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Принять участие в конкурсе могут 
молодые люди в возрасте от 14 до 

35 лет, зарегистрированные по месту 
жительства на территории города Орла.

Звание победителя будет присваиваться 
по 15 номинациям, которые охватывают 
практически весь спектр профессио-
нальной занятости, общественной дея-
тельности и увлечений молодых горожан. 
Конкурс поощряет научные, творческие 
и спортивные достижения, успехи в ра-

бочей профессии и учебе, личное муже-
ство в преодолении трудностей и работу 
молодой многодетной семьи по воспита-
нию детей, в том числе приемных.
Документы на участие в конкурсе можно 
подавать до 3 декабря по адресу: ул. Лени-
на, 15, кабинет 11, тел. 76-34-53.
С 4 по 9 декабря проводится отбор кон-
курсных документов, выявление победи-
телей и подведение итогов.
Финальный этап – награждение, ко-
торое пройдет 17 декабря в Орловском 

городском центре культуры. Победители 
получат почетные грамоты администра-
ции города Орла и денежные премии.
Подробнее с номинациями, формой 
подачи заявки и списком необходимых 
документов можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации города 
Орла в подразделе «Молодежные меро-
приятия, фестивали и конкурсы» раздела 
«Молодежная политика».

Анна РАДОВА

Молодые лица 
города
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
города Орла объявляет прием заявок на ежегодный городской конкурс «Молодые 
лица города-2015», цель которого – поощрение представителей молодежи, 
добившихся высоких результатов в разных сферах деятельности. 
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ЭКОНОМИКА

В 1853 году  русская эскадра 
под командованием Павла 
Степановича Нахимова 
одержала победу над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп.

ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 
РОССИИ

ская эскадра 

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
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Как рассказал 24 
ноября на рабочем 

совещании в админи-
страции областного 
центра председатель 
комитета по подготовке 
празднования 450-летия 
города Владимир Осин, 
за истекшее время вы-
полнены техническое 
обслуживание и разра-
ботка проектно-сметной 
документации по 25 объ-
ектам муниципальной 
собственности, постро-
ено и реконструировано 
13 объектов. 

Некоторые из новостро-

ек (как школы № 23 и 50, 

хореографическая школа, 

вторая очередь спортив-

ного комплекса ДЮСШ 

«Орёл-Карат» и др.) стали 

настоящим украшением 

города. Появились новые 

дороги, соединившие ми-

крорайоны, коммуналь-

ные объекты. 

Возможно, кто-то по-

думает, что если речь идет 

о юбилее, не лучше ли все 

выделяемые к этой дате 

средства пустить на празд-

ничные мероприятия, а 

не расходовать на комму-

нальные объекты и доро-

ги? Вот только без канали-

зационных коллекторов, 

водоводов и тех же дорог 

город дальше просто не 

сможет развиваться, а най-

ти для таких сооружений 

другие источники финан-

сирования сегодня вряд 

ли получится. Они очень 

дороги и под силу только 

вскладчину с федераль-

ным центром и регионом. 

А те дают деньги под опре-

деленный актуальный 

проект. Между тем, в юби-

лейной программе, кста-

ти, и так нашлось место 

для имиджевых объектов 

– культурных, спортив-

ных… Причем наиболее 

видовые из них нам пред-

стоит еще увидеть в 2015-

2016 году. (Подробнее о 

них рассказано на 8-9-й 

страницах сегодняшнего 

номера нашей газеты). 

Владимир Осин откро-

венно рассказал и о про-

блемах при реализации 

юбилейной программы. 

Длительное время не вы-

делялись лимиты школе 

в микрорайоне № 6, но 

буквально на днях под-

писано дополнительное 

соглашение между пра-

вительством области и 

администрацией Орла о 

субсидировании казны 

областного центра, кото-

рый и профинансирует 

строительство. 

Сняты барьеры для ре-

конструкции школы № 27. 

Область погасила задол-

женности по этому объек-

ту в сумме 21,9 млн рублей, 

заключены соглашения о 

дальнейшем финансиро-

вании стройки из област-

ного и федерального бюд-

жетов. Дополнительные 

соглашения подписаны 

также на финансовое обе-

спечение строительства 

школы в «Зареченском».

К сожалению, как от-

метил В. Осин, городской 

бюджет сформирован в 

условиях предельного де-

фицита, что не позволяет 

приводить в порядок ули-

цы и площади областного 

центра. Решением пробле-

мы могла бы стать отдель-

ная областная программа 

благоустройства с финан-

сированием из бюджета 

области, в том числе и До-

рожного фонда, на усло-

виях софинансирования 

из бюджета Орла. 

Другой вопрос, кото-

рый волнует городские 

власти, – состояние фаса-

дов зданий и сооружений, 

особенно расположенных 

на центральных улицах. 

Для его решения сегодня 

привлечены средства Ре-

гионального фонда капре-

монта. Однако в 2015-м 

включить в эту программу 

удалось лишь 10 домов.

В связи с этим замгла-
вы администрации Орла 
Александр Муромский, 
который и вел совещание, 

обратился к руководите-

лям муниципальных уч-

реждений и организаций, 

балансодержателям объ-

ектов, расположенных на 

центральных улицах го-

рода, при формировании 

бюджета будущего года 

предусмотреть все меры, 

чтобы привести в надле-

жащее состояние фасады 

зданий. 

В протокол совещания 

также занесено требо-

вание обеспечить тща-

тельный контроль за хо-

дом работ на юбилейных 

стройках. 

Борис МУТАФ

подготовка к юбилею
Орёл:
Все меньше времени остается до 450-летия со дня основания Орла. Подготовка к 
праздничной дате реализуется по муниципальной программе, действующей с 2011 года.

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых важных 

праздников и поздравляем очень дорогих и любимых людей, тех, кому 

обязаны жизнью — матерей! 

День матери, безусловно, самый теплый день в году, так как на свете нет 

ничего теплее  материнских чувств!

Материнская любовь помогает человеку выстоять в самых непростых  обстоятель-

ствах, свет этой любви озаряет  жизненный путь.

Огромная благодарность молодым мамам, матерям-одиночкам, женщинам, ставшим мамами для 

детей-сирот, многодетным матерям. Городская власть всегда будет вас поддерживать!

Низкий поклон женщинам, выполняющим свой великий материнский долг! Пусть обойдут вас 

стороной  тревоги, болезни, невзгоды!

Примите в этот светлый праздник искренние пожелания счастья, добра, пусть долгие годы вас ра-

дуют дети, внуки, правнуки! 

Дорогие 
женщины!

Примите сердечные 
поздравления с 
Днем матери!

Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

Глава администрации города Орла
А.И. Усиков

Губернатор раскрыл подроб-
ности создания в Орловской 
области ОЭЗ. 

Режим особой экономической зоны 

вводится на 49 лет, рассказал Вадим 

Потомский на заседании Инвестици-

онного Совета Орловской области 24 

ноября.

В ОЭЗ будут действовать особые на-

логовый и таможенные режимы. 

Налог на прибыль в рамках ОЭЗ 
2% первые пять лет. Следующие  
пять лет – 7%. 

И до 2065 года – не более 15,5 %. Осо-

бый таможенный режим позволяет 

возить товары из-за рубежа без уплаты 

таможенной пошлины и НДС, – пояс-

нил Вадим Потомский.

Основные направления экономиче-

ской деятельности, которые предус-

матриваются в ОЭЗ «Серп и молот», 

– это производство металлургической 

и машиностроительной продукции, 

сельхозтехники, машин и оборудо-

вания, электроники и приборостро-

ения, фармацевтической продукции, 

медоборудования; переработка сель-

скохозяйственной продукции.

Вадим Потомский поручил прави-

тельству обеспечить старт проекта 

ОЭЗ в апреле–мае 2016 года.

Индустриальный парк «Зеленая 
роща» получил сертификат на 
соответствие требованиям На-

ционального стандарта РФ.

Ассоциация индустриальных парков 

приняла решение о сертификации 

парка «Зеленая роща», расположен-

ного в Мценском районе Орловской 

области. Документ подтверждает со-

ответствие «Зеленой рощи» определе-

нию «индустриальный парк», его при-

надлежность к типу «действующий 

индустриальный парк» и достовер-

ность информации о нем. Сертифи-

кация позволит использовать инстру-

менты дополнительного продвижения 

проекта как на отечественном, так и 

на зарубежном рынках.

8 декабря состоится расширен-
ное заседание комитета Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов по экономической 

политике, предпринимательству, строи-
тельству и жилищным отношениям.

В повестке дня – состояние расчетов 

за тепловую энергию в городе Орле 

между ООО «Орловская теплосетевая 

компания» и ЗАО «Первая городская 

управляющая компания» по состоя-

нию на декабрь 2015 года. 
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Строительные 
перспективы

По данным городской админи-
страции, в 2015 году объем 

подрядных работ в Орле, по оценке, 
составит 5,5 млрд рублей — это 87% 
к уровню прошлого года.

Ожидается, что к 2018 году строитель-

ная отрасль нарастит объемы до 

7,4 млрд рублей. Основная доля объ-

ектов строительства – многоквартир-

ные дома. В 2015 году в Орле плани-

руется ввести в эксплуатацию 258 тыс.

кв. м жилых площадей. В частности, 

25 многоквартирных домов и 20,5 тыс. 

кв. м жилья, построенного индивиду-

альными застройщиками. 

В 2016 году планируется сдать 16 

многоквартирных домов и 35,2 тыс. 

кв. м жилых площадей в рамках ин-

дивидуального строительства. Общая 

площадь предполагаемого к вводу 

жилья составит 213,9 тыс. кв. м.

Наибольший объем жилищного стро-

ительства ведут ОАО «Орёлстрой», 

ОАО «АИЖК Орловской области», 

ЗАО «Жилстрой-Инвест», ООО «Реги-

онстрой».

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Миллиард – 
на нужды города

За 10 месяцев 2015 года для му-
ниципальных нужд города Орла 

было проведено 4186 закупок това-
ров, работ, услуг. Общая стоимость 
заключенных контрактов по резуль-
татам конкурсных процедур состави-
ла 1,195 млрд рублей.

Об этом сообщил начальник управле-
ния муниципального заказа админи-
страции города Николай Прокофьев 
на заседании комитета по экономике 

горсовета Орла 19 ноября.

В частности, 303 закупки на общую 

сумму свыше 180 млн рублей осущест-

влены с преимущественным участием 

малого бизнеса. В основном, это по-

ставки продуктов питания, выполне-

ние подрядных работ.  

Основная доля закупок приходилась 

на МКУ «Управление коммуналь-

ным хозяйством г. Орла», управление 

образования, комитет по подготовке 

празднования 450-летия Орла и адми-

нистрацию города.

Людмила ФЕДОСОВА  

26 ноября состоя-
лось четвертое 

заседание горсовета. 
Народные избранники, 
поработав без переры-
ва, рассмотрели около 
двадцати вопросов. 

А вот двух заявленных 

ранее резонансных тем 

– о гербе и флаге – в по-

вестке дня не оказалось. 

Как отмечалось в выпу-

щенном накануне сессии 

пресс-релизе горсовета, 

«обсуждение на комитете 

горсовета и комментарии 

в СМИ показали неодно-

значное восприятие в об-

ществе эскизов символов 

города, которые предла-

гали специалисты по ге-

ральдике». 

Зато депутаты заслуша-

ли целый бюджетный па-

кет: отчет об исполнении 

бюджета города за истек-

шие девять месяцев года, 

поправки в текущий бюд-

жет и проект бюджета на 

следующий год в первом 

чтении. Как и нынешний, 

бюджет будущего года 

предполагается дефицит-

ным. Общий объем дохо-

дов планируется в сумме 

4,2 млрд рублей, а расходов 

– 4,5 млрд. Видимо, при-

дется снова заимствовать. 

При этом предельный 

объем муниципального 

долга в следующем году не 

может превышать цифру  

2,3 млрд рублей. Кстати, 

бюджет-2016 вынесен на 

публичные слушания, ко-

торые состоятся 8 декабря 

в большом зале горадми-

нистрации в 16.00. При-

сутствовать на меропри-

ятии и высказывать свои 

замечания и предложения 

может любой житель об-

ластного центра. 

На заседании горсовета 

рассмотрены меры соци-

альной поддержки детей 

на предстоящей летней оз-

доровительной кампании. 

И хотя в документе указа-

ны конкретные категории 

имеющих право на пу-

тевку в оздоровительные 

лагеря, как отметила зам-

главы администрации Орла 
Екатерина Данилевская, 
город готов обеспечить 

ими всех детей, кто обра-

тится. 

Утверждены также до-

полнительные меры соц-

поддержки инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, проживаю-

щих в частном жилом 

фонде. С нового года им 

полагается 50-процент-

ная компенсация платы 

за содержание жилого 

помещения, включающая 

в себя плату за услуги и 

работы по управлению 

домом, за содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества в многоквар-

тирном доме, за исключе-

нием платы за холодную 

и горячую воду, электро-

энергию и тепло, потре-

бляемые при содержании 

общего имущества. 

Кроме того, горсовет 

сохранил на существу-

ющем уровне арендную 

плату за муниципальные 

помещения для субъектов 

малого бизнеса, мотиви-

руя необходимостью по-

мочь частному предпри-

нимательству в сложные 

времена.

Депутаты дали «добро» 

администрации города на 

списание с баланса здания 

вечерней школы на улице 

Васильевской, которая 

уже несколько лет стоит 

закрытой, и износ здания 

достигает 90 процентов. 

После оформления доку-

ментов о снятии объекта с 

баланса обветшавшая по-

стройка будет снесена. 

Был согласован и ряд 

имущественных вопро-

сов, в частности, о пере-

даче в аренду свободных 

помещений МУП «Спец-

автобаза» партнеру му-

ниципального предпри-

ятия – ГУП «Дорожная 

служба», выступающему 

на сегодня генеральным 

подрядчиком на уборке 

территории города.

Борис МУТАФ

Особенности 
текущего момента
Депутаты рассмотрели бюджетный 
пакет и разрешили отдать в аренду имущество 
«Спецавтобазы» 

В третьем квартале 2015 года почти 99% 
организаций  и свыше 98% индивидуальных 

предпринимателей сдавали налоговую отчет-
ность в электронном виде, сообщили в ИФНС 
по городу Орлу.

Кроме того, за этот период в инспекцию посту-

пило свыше 21 тысячи запросов в электронном 

виде, что почти в 1,2 раза больше, чем за ана-

логичный период прошлого года. Напомним, 

организации со среднесписочной численно-

стью работников свыше 100 человек обязаны 

представлять отчетность в налоговые органы в 

электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. Это требование относится и к 

декларациям по НДС.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Электронная отчетность
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«Тихий час» 
для Орла

Орловские власти предлагают го-
рожанам высказать свое мнение 

о необходимости введения запрета на 
нарушение тишины в многоквартир-
ных домах и на придомовых террито-
риях в дневное время.

Проект закона об установлении «часа 

тишины» в дневное время с 13 до 

15 часов разработан по инициативе 

граждан, направивших коллективное 

обращение в аппарат губернатора Ор-

ловской области. Законопроект внесен 

на рассмотрение депутатов облсовета.

Документ предусматривает штрафы 

для граждан от одной до трех тысяч 

рублей, для должностных лиц – от 

трех до пяти тысяч, для юрлиц – от 

пяти до десяти тысяч рублей.

На областном портале orel-region.ru 
проводится онлайн-опрос обществен-

ного мнения. Орловцев спрашивают 

о том, в какой период времени нужно 

установить режим тишины, а также 

какие виды шума надо запретить. 

Для участия в онлайн-опросе необ-

ходимо зайти на главную страницу 

портала Орловской области и перей-

ти по соответствующему баннеру на 

раздел голосования по обсуждаемому 

вопросу.

В письмах сообщается 
о долгах ЗАО «Пер-

вая городская управля-
ющая компания» и его 
«дочек» перед орловски-
ми энергетиками.

Как следует из обра-

щения компании «ИН-

ТЕР РАО – Орловский 

энергосбыт» Александру 

Ремиге, управляющие 

организации «ЖРЭУ-1», 

«ЖРЭУ-2», «ЖРЭУ-3» и 

«ЖРЭУ-4», находящиеся 

под управлением «Первой 

городской», имеют сум-

марную задолженность 

перед «ИНТЕР РАО» в раз-

мере 2,5 млн рублей, про-

сроченную в среднем на 77 

дней. 

В документе отмеча-

ется, что организации 

обязаны соблюдать тре-

бования выданных им 

лицензий на ведение де-

ятельности по управле-

нию многоквартирны-

ми домами. Энергетики 

просят областную власть 

дать оценку управляющих 

компаний на предмет со-

блюдения лицензионных 

требований.

 «Орловская теплосете-

Энергокомпании 
сообщили о долгах
Ресурсоснабжающие организации Орла направили письма первому 
заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области 
Александру Бударину и руководителю Департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Александру Ремиге.

вая компания» сообщает 

Александру Бударину, что 

«ПГУК» не вовремя рас-

плачивается за приобре-

тенную тепловую энергию 

и имеет задолженность в 

размере 164,2 млн рублей.

Ситуацию осложняет 

реорганизация жилищ-

но-ремонтных эксплуата-

ционных управлений, на-

чатая «Первой городской». 

Возникают опасения, что 

процесс реорганизации 

может повлиять на пла-

тежную дисциплину УК. 

Этот вопрос волнует и 

горожан. Они хотят быть 

уверенными, что их пла-

тежи за энергию, идущие 

через УК, будут доходить 

до поставщиков тепла и 

электричества.  

Руководители энерго-

компаний уже обсудили 

проблему с губернатором 
Орловской области Ва-
димом Потомским и гла-
вой администрации Орла 
Андреем Усиковым.

– Вопрос находится на 

контроле главы региона и 

муниципальной власти. 

Компетентные органы, 

прокуратура проведут со-

ответствующую проверку 

управляющих компаний 

и дадут правовую оцен-

ку. Жители Орла должны 

знать, что происходит. 

Здесь они и сами вправе 

требовать необходимую 

информацию от управля-

ющих компаний, – про-

комментировал ситуацию 

26 ноября Андрей Усиков.

«Орловская городская 
газета» приглашает к 

разговору представителей 
«ПГУК» и готова предо-

ставить возможность 
для высказывания своего 

мнения.   

Борис ШАРИКОВ

Скидки от «Металл 
Профиль»

Компания «Металл Профиль» объ-
являет о начале новой акции – 

«Курс на безопасность». При покупке 
товаров до 31 декабря компания 
предоставляет покупателю скидку 
500 рублей за каждые 25 000 рублей 
в счете.

Скидка распространяется на водо-

сточные системы «Престиж» и «Мо-

дерн», а также элементы безопасности 

кровли – снегозадержатели, кровель-

ное ограждение, переходные мостики, 

стеновые и кровельные лестницы. Эти 

виды продукции очень важны для 

надежной эксплуатации кровли, они 

помогают увеличить срок ее служ-

бы, уменьшить расходы на текущий 

ремонт.

Водосточные системы защищают 

фундамент дома от подмыва. Снегоза-

держатели препятствуют сходу снега с 

крыши, защищая проходящего мимо 

хозяина дома от травм, а иной раз и 

спасая жизнь. Кровельное огражде-

ние, мостики и лестницы позволяют 

безопасно перемещаться по крыше во 

время разнообразных работ.

– Надежность нашей кровли и без-

опасность потребителя всегда были 

важны для компании «Металл Про-

филь». Нынешняя акция – хороший 

способ вознаградить клиента за его 

ответственное отношение к себе, сво-

им близким и своему дому, – отмечает 

Сергей Якубов, директор по продажам 
и маркетингу компании «Металл Про-
филь».

Сразу два разноплановых 
танцевальных события – 

конкурс современных танцев 
«Русская матрешка» и ежегодный 
турнир по стрит-дансу Legends of 
streets-2015 – пройдут в спортив-
ном центре ТМК «ГРИНН».  

Свое мастерство продемонстри-

руют танцоры из Орла, Москвы, 

Московской области, Железногор-

ска, Брянска, Тулы и др. Возраст 

участников – от 3 до 35 лет.

В этом году в составе жюри – 

участник проектов «Танцы» на 

«Муз-ТВ» и «Танцуют все», хо-

реограф-постановщик междуна-

родного шоу Heart of Storm Стас 

Цой.

В «Русскую матрешку» включе-

ны: танцевальное шоу, эстрадный 

танец, модерн, джаз, народный та-

нец (русский, танцы народов мира, 

стилизация), классический танец 

(балет, демиклассика), latin-show, 

восточный танец.

Время выступлений: «Русская 

матрешка» – с 9.00 до 14.00, Legends 

of streets-2015 – с 15.00 до 22.00.

Лучших танцоров ждут кубки, 

медали, призы от спонсоров, по-

дарки и сюрпризы от продюсерско-

го центра «Рью-мьюзик».

Организаторами мероприятия 

выступают Федерация современ-

ного и спортивного танца Орлов-

ской области и молодежный куль-

турный центр «Рью-мьюзик».

Орёл танцует 
29 ноября, в воскресенье, в Орле 
пройдет праздник танца. 
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Начальник отдела по 
взаимодействию с 

ТОС Светлана Хатетов-
ская 24 ноября доложи-
ла об их деятельности на 
еженедельном рабочем 
совещании в админи-
страции Орла, а позже 
ответила на вопросы 
корреспондента «Орлов-
ской городской».

– Светлана Валерьевна, 
как происходит процесс 
влияния городской власти 
на формирование и разви-
тие системы ТОС?

– Исполнительная 

власть не создает орга-

ны ТОС, не наделяет их 

полномочиями. Соглас-

но федеральному зако-

ну они могут появиться 

только по инициативе са-

мих граждан, сами обще-

ственники определяют 

их компетенцию. Люди 

обсуждают инициативы 

– от обустройства дет-

ской площадки до вопро-

сов развития территорий 

– и договариваются об их 

реализации. К примеру, 

уличкомы № 6 (Т.А. Полу-

нина), № 9 (А.А. Капни-

нов), № 13 (Л.И. Легоста-

ева), № 16 (О.В. Забарина) 

активно пробивают на 

своих территориях водо-

снабжение и водоотведе-

ние. А уличный комитет 

№ 8 (О.Ю. Кравцова и Е.Д. 

Барулина) решает вопрос 

строительства новой под-

станции энергоснабже-

ния. В частном секторе 

мало улиц с асфальтовым 

покрытием, и уличкомы 

постоянно занимаются 

обеспечением грейдиро-

вания, подсыпки щебня.

Городской отдел по 

взаимодействию с ТОС 

оказывает информацион-

но-методическую, кон-

сультативную помощь, 

помогает в организации и 

проведении отчетно-вы-

борных собраний, кото-

рых в этом году прошло 

26.

– Расскажите о меха-
низме вынесения вопросов 
местного значения в по-
вестку дня.

 – Злободневные темы 

и способы их решения об-

суждаются с активистами 

ТОС на регулярных со-

вещаниях. Такой формат 

дает возможность опера-

тивно получать актуаль-

ную информацию от со-

трудников структурных 

подразделений админи-

страции, МВД, УФСКН, 

ФМС, Пенсионного фон-

да, МЧС, налоговой служ-

бы, регионального Фонда 

капремонта. Словом, это 

площадка для диалога по 

всем направлениям по-

вседневной деятельности 

органов ТОС.

В этом году рассма-

тривались вопросы об-

ращения с отходами 

ртутьсодержащих и энер-

госберегающих ламп и 

градусников; заключе-

ния договоров на вывоз 

ТБО в частном секторе; 

организации капремонта 

многоквартирных домов; 

проведения экологиче-

ских месячников; профи-

лактики пожарной без-

опасности. Не остались 

без внимания социальное 

обслуживание населения, 

борьба с незаконным обо-

ротом наркотиков, про-

ведение микропереписи 

населения и сельскохо-

зяйственной переписи 

2016 года, формирование 

наказов избирателей де-

путатам горсовета.

В центре внимания ТОС 

находятся вопросы содер-

жания и благоустройства 

придомовых территорий, 

многоквартирного жи-

лого фонда, улиц частно-

го сектора, в том числе в 

рамках городского кон-

курса на звание «Лучший 

дом (подъезд, дворовая 

территория, улица)». Дом-

комы и уличкомы знают 

все болевые точки терри-

тории и настоятельно до-

водят информацию до ад-

министрации и городских 

депутатов. Это – нехватка 

детских площадок и улич-

ного освещения, нару-

шение правил парковки, 

огрехи в сборе и вывозе 

ТБО, в опиловке опасных 

деревьев. 

Большую помощь об-

щественники оказывают 

органам соцзащиты в ра-

боте с малозащищенными 

гражданами, ветеранами, 

инвалидами, многодет-

ными семьями. На базе 

ТОС организуются добро-

вольные народные дружи-

ны по обеспечению обще-

ственного порядка.

– Люди, не жалеющие 
времени, сил, а порой и 
средств на благоустрой-
ство и даже развитие тер-
риторий, заслуживают 
материального и иного 

поощрения. Как обстоят 
дела с этим?

– Хотелось бы, чтобы 

обстояли лучше. Это по-

нимание есть у всех, но 

возможности бюджета... 

Тем не менее делаем что 

можем. Если вернуться к 

конкурсу на звание «Луч-

ший дом», в этом году в 

нем участвовало 95 объ-

ектов. 21 сентября в адми-

нистрации Орла прошло 

торжественное чествова-

ние победителей и призе-

ров, которым вручили не 

только почетные грамоты, 

но и денежные премии.

Активисты и руково-

дители ТОС материаль-

но поощряются в честь 

праздничных и юбилей-

ных дат. Кроме того, ак-

тивных граждан отмеча-

ют ценными подарками, 

билетами на спектакли и 

концерты, для них про-

водятся экскурсии по па-

мятным местам.

Власть готова взаимо-

действовать со структу-

рами самоорганизации 

населения в самых раз-

личных формах. Граж-

данская инициатива по-

вышает уровень развития 

местного самоуправле-

ния, способствует эффек-

тивному решению соци-

альных задач.

Александр 
СЕМЁНОВ

В Орле насчитывается более двух 

тысяч организаций всех форм соб-

ственности, где проводится воинский 

учет. Более 400 организаций, обеспе-

чивающих жизнедеятельность  города, 

осуществляют бронирование своих 

сотрудников, находящихся в запасе.

Воинскому учету подлежат мужчины 

от 16 до 60 лет, годные по состоянию 

здоровья, и женщины от 18 до 45 лет, 

имеющие воинскую учетную специ-

альность (ВУС), например, медики. Ос-

вобождены от постановки на воинский 

учет только женщины без ВУС, сотруд-

ники МВД, заключенные и граждане, 

постоянно проживающие за границей.

Кто нужен в тылу
Бронирование проводится для при-

влечения в мобилизационный период 

квалифицированных специалистов – в 

основном, в органах исполнительной 

власти, военно-промышленном ком-

плексе и предприятиях, занимающих-

ся жизнеобеспечением населенных 

пунктов. Учет таких специалистов име-

ет важное значение для государства.

В запасном 
строю

20 ноября в большом зале ад-
министрации Орла прошел 

учебно-мобилизационный сбор по 
вопросам воинского учета и брони-
рования. Участниками мероприятия 
стали 300 человек.

Итоги годовой работы
На мобилизационном сборе подведе-

ны итоги ежегодного смотра-конкурса 

на лучшую организацию воинского 

учета и бронирования.

За лучшую организацию и ведение 

воинского учета переходящим кубком 

и почетной грамотой администрации 

Орла награждено МУП «Спецавтобаза 

по санитарной очистке города». При-

зерами в этой номинации стали ОАО 

«Орелстройиндустрия» и бюджетное 

учреждение «Облхозэксплуатация».

За лучшую организацию работы по 

бронированию граждан переходящий 

кубок и почетная грамота вручены АО 

«Протон». Второе и третье места до-

стались АО «Орелнефтепродукт» и ЗАО 

«Орелмебель».

Благодарственные письма админи-

страции Орла направлены в 30 город-

ских организаций.

Иван ПЕТРОВ
Фото автора

Нужна системная 
поддержка

В 2015 году в Орле организовано семь новых органов 
территориального общественного самоуправления (ТОС). 
А всего в нашем городе их зарегистрировано 350, в 
том числе 122 уличных и 225 домовых комитетов.
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В июле этого года неком-
мерческий фонд «Здо-

ровая страна» открыл под 
Орлом реабилитационный 
центр «Вершина». «Орлов-
ская городская» спросила у 
руководителя Орловского 
филиала фонда Романа Но-
викова, есть ли шансы у тех, 
кто ушел в наркотическую 
реальность. 

– Роман Александрович, не-
сколько слов о фонде «Здоровая 
страна».

– Некоммерческий фонд 

«Здоровая страна» работает с 

2004 года. Задачи фонда – это 

пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика соци-

ально значимых заболеваний. 

За это время нам удалось соз-

дать более 30 реабилитацион-

ных центров в 30 регионах Рос-

сии. В Орле реабилитационный 

центр (РЦ «Вершина») фонд от-

крыл 4 июля этого года. Центр 

занимается лечением наркома-

нии и алкоголизма. Находится 

он под Орлом – в селе Плеще-

ево, рассчитан на одновремен-

ное пребывание 30 человек. 

Фонд тесно сотрудничает с 

государственными профиль-

ными ведомствами, главное из 

которых для нас – ФСКН. Мы 

с ними постоянно находимся в 

плотном контакте. 

– Расскажите, на чем основа-
на ваша методика реабилитации 
наркозависимых? 

– Реабилитационный про-

цесс разбит на три блока. Пер-

вый – это выведение человека 

из абстинентного, постабсти-

нентного синдрома, проведе-

ние детоксикации. Это делают 

по нашему направлению мед-

учреждения, с которыми у нас 

заключены договоры. Для чего 

это нужно? Во-первых, что-

бы человеку было комфортно, 

чтобы его ничего не мучило 

на уровне «физики», чтобы не 

было ломки. Во-вторых, в мед-

учреждении устанавливают 

личность, что позволяет из-

бежать попадания в наш центр 

криминальных и прочих «не-

хороших» элементов. При этом, 

подчеркну, реабилитация в на-

шем центре анонимная. Ста-

тистика ведется только внутри 

нашего учреждения, никуда 

никаких данных мы не пере-

даем. 

Как правило, на детокси-

кацию уходит от 3 до 5 дней, 

в зависимости от состояния. 

После чего доктора говорят 

нам, что пациент готов к даль-

нейшему прохождению лече-

ния. И мы привозим его в наш 

центр «Вершина». 

Реабилитационный про-

цесс длится от 6 до 9 месяцев. 

Не буду лукавить: процесс этот 

кропотливый, тяжелый. Вся 

наша реабилитация основана 

на психотерапии. С пациента-

ми работают дипломирован-

ные психологи: клинические 

психологи, консультанты по 

химической зависимости. Это 

второй блок реабилитационно-

го процесса.

Третий блок – это ресоциа-

лизация и социальная адапта-

ция. То есть человек выписы-

вается из РЦ «Вершина», но все 

равно находится под наблюде-

нием сотрудников центра. Мы 

никого из своего поля зрения 

не теряем: постоянно на связи 

с родственниками, с самим па-

циентом. 

У нас также разработана по-

слелечебная программа. Паци-

ент три раза в неделю уже вне 

стен центра встречается с пси-

хологом, который продолжает 

работать с ним. 

– На время реабилитации па-
циенты могут покидать стены 
«Вершины»? 

– У нас закрытое учрежде-

ние. Нет никакой связи с про-

шлым миром пациента. Мы не-

сем ответственность за каждого 

человека, отвечаем за его без-

опасность. Закупки необходи-

мых для них вещей производит 

наш сотрудник, чтобы обезо-

пасить пациента, чтобы никто 

ничего не смог ему передать.

– Насколько актуальны услу-
ги центра в Орле? Каков спрос, и 
есть ли очередь в ваш центр? 

– Актуальность очень боль-

шая, очередь есть. В целом, так 

или иначе проблемы алкоголь-

ной или наркозависимости 

касаются огромного количе-

ства семей. Понятно, что тема 

эта во все времена трепетная, 

закрытая… Поэтому многие 

боятся обращаться куда-то с 

этой проблемой из-за огласки. 

Но главная проблема се-

годня – это финансовая со-

ставляющая. Хотя цены у нас 

минимизированы, по сути, 

идет оплата только питания и 

работы специалистов, коммер-

ческой составляющей как та-

ковой нет. Но понятно, что для 

пациентов нашей категории 

любые суммы – это проблема. 

Поэтому сейчас Департамен-

том социальной защиты со-

вместно с Орловским УФСКН 

разрабатывается программа 

именных сертификатов. 

– Если можно, чуть подробнее 
об этом. Что такое именные сер-
тификаты? 

– Если коротко, это серти-

фикаты, дающие возможность 

орловцам проходить реабили-

тацию в нашем центре за госу-

дарственный счет или частично 

за государственный счет. Рабо-

тающие центры реабилитации 

зависимых людей будут встро-

ены в систему государствен-

ной реабилитации, при этом 

часть услуг будет оплачиваться 

из бюджета. Это сделает реа-

билитацию и лечение нарко- и 

алкозависимых людей более 

доступными. Система госсер-

тификатов уже успешно рабо-

тает в Москве, Курске. В этом 

году она запущена в Калуге. 

Кстати, идею именных сер-

тификатов в России предложил 

именно фонд «Здоровая стра-

на».

– Есть ли различия для вас, 
какие наркотики употребляет 
человек? Наверное, есть своя 
специфика работы с различными 
видами наркотической зависи-
мости… 

– Берем на реабилитацию 

всех. Центр специализирует-

ся на проблеме зависимости в 

целом. У нас реабилитирова-

лись даже игроманы, а бывают 

люди, которые проходят курс 

социальной адаптации, пото-

му что ведут себя в жизни дис-

функционально. Это, конечно, 

очень редкий случай, но быва-

ет. В Орловской области очень 

остро стоит проблема синте-

тических наркотиков, то есть 

спайсов, солей. 

Разница есть. Если героино-

вые наркоманы идут к пику за-

висимости годами, в начальной 

стадии они как-то это контро-

лируют, то среди спайсовых ре-

бят очень много совсем юных. 

Их находят в лесу, в канавах, на 

пустырях, в подвалах. Полуго-

лых, потерявших человеческий 

облик, на грани жизни и смер-

ти. Привозят в наркологию, еле 

спасают… В 18 лет они уже на 

«полном дне». Можно покурить 

раз, кому повезет – пять раз, и 

все… на этом жизнь закончит-

ся. С ними очень сложно рабо-

тать. У таких ребят признание 

своей проблемы минимально. 

Приходится месяцами работать 

с ними, чтобы они хотя бы по-

няли, что у них есть серьезные 

проблемы.

Кстати, из-за того, что в об-

ласти распространены синте-

тические наркотики, у полови-

ны спайсовых наркоманов есть 

показания к психиатрической 

помощи. 

– То, что спайс мгновенно 
разрушает человеческую лич-
ность, – это правда?

– Да, правда. Обратный путь 

зависит от устройства лично-

сти, от особенностей конкрет-

ного человека. Кто-то давно ку-

рит и жив, а кому-то достаточно 

одного раза – и на всю жизнь 

«дурачок» или сразу умирает. 

– И главный вопрос. Каковы 
шансы у всех этих людей? Ведь 
говорят же, что «бывших нарко-
манов не бывает». 

– При полном прохождении 

нашего курса реабилитации и 

последующем исполнении всех 

наших рекомендаций 90 про-

центов пациентов центра, как 

мы говорим, «остаются трезвы-

ми». 

– В УФСКН говорят о другой 
статистике… Она менее оптими-
стична. 

– В ФСКН ведут статистику, 

исходя из государственной нар-

кологии. В сфере реабилитации 

другая статистика. Она учиты-

вает тех людей, которые от трех 

до пяти лет находятся в ремис-

сии. Норма, когда человек счи-

тается реабилитированным, 

– пять лет. В России люди на 

учете в наркологии стоят пять 

лет. Если он в течение пяти лет 

ходит туда, отмечается, у него 

берут анализы и у него не выяв-

лено употребление наркотиков, 

его снимают с учета, он может 

получить водительские права, 

оружие и пр. 

– Какие планы у фонда в 
Орле? Будете расширяться? 

– Однозначно будем. Сейчас 

у фонда есть проект, который 

будет реализован сразу в пяти 

регионах. Орел – в их числе. 

Проект называется МОЦCУ, 

или Многопрофильный оздо-

ровительный центр социаль-

ных услуг. Он состоит из трех 

блоков: работа с психоневро-

логическими больными, уход 

за престарелыми гражданами 

и реабилитация алко- и нарко-

потребителей. На сегодняшний 

день уже один такой МОЦСУ 

у фонда есть, он успешно ра-

ботает в Московской области. 

Такой же многопрофильный 

центр планируется в Орле. За-

гадывать не будем, но я думаю, 

что в 2017 году он должен от-

крыться. У нас уже подобрана 

территория. Пока могу сказать 

только то, что центр будет рас-

положен в Орловском районе, в 

село Клейменово. 

Беседовала 
Екатерина ГЛАЗКОВА 

Вернуть к жизни 
Ситуация с потреблением наркотиков в стране заставила Россию по-новому посмотреть на эту проблему. Говоря 
проще, страна признала, что недостаточно только ловить, изымать и сажать, надо еще лечить и реабилитировать. 
Сейчас госполитика в этом вопросе направлена на скорейшее создание системы реабилитации наркопотребителей. 
Помочь государству готовы те, кто уже давно и успешно этим занимается по своей, доброй, воле. 
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Базовый сценарий
Прогноз социально-эконо-

мического развития Орла на 

2016 год и на период 2017-2018 

гг. был рассмотрен 19 ноября 

на заседании комитета по 

экономике и развитию пред-

принимательства Орловского 

горсовета. Как сообщила на-
чальник управления экономи-
ки, потребрынка и трудовых 
отношений администрации г. 
Орла Валентина Тишина, в ос-

нове прогноза лежит базовый 

сценарий, который использо-

ван для разработки параме-

тров федерального бюджета 

и предполагает значительное 

замедление инфляции: с 12% в 

этом году до 7% в 2016-м, 6,5% 

– в 2017 году и 5,5% – в 2018 

году. По результатам разра-

ботки прогноза сделан вывод: 

в 2016–2017 годах реальный 

сектор экономики Орла име-

ет предпосылки для положи-

тельной динамики развития, 

но, учитывая нестабильную 

экономическую ситуацию, 

темпы роста основных по-

казателей не превысят 5-6% 

в действующих ценах, рост 

налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней от на-

логоплательщиков города со-

ставит не более 4-5%.

Где ждать роста

По словам Валентины Ти-

шиной, промышленность — 

одна из главных точек роста 

городской экономики. С уче-

том планов предприятий в 

2015 году объем отгруженной 

продукции в промышленном 

комплексе города прогнози-

руется в размере 56,5 млрд ру-

блей, в 2016 году — 60,8 млрд 

рублей. Рост ожидается за 

счет увеличения выпуска про-

дукции в обрабатывающих 

производствах, в частности, 

на таких ведущих предпри-

ятиях, как 

ОАО «Ор-

ловский за-

вод силикатного кирпича», 

«Орёлрастмасло», «Орлов-

ский хлебокомбинат», Ор-

ловский завод «Северсталь-

метиз», «Орёлтекмаш», завод 

им. Медведева-Машиностро-

ение, «Керама Марацци», 

«Протон», «Протон-Им-

пульс», «Научприбор» и ряд 

других. Прогнозируется рост 

и на предприятиях энергети-

ки. 

Членов комитета интере-

совало, что городские власти 

могли бы сделать для более 

интенсивного роста промыш-

ленности? 

– К сожалению, у города 

сегодня нет земли, свободных 

площадей, чтобы развивать 

промышленный комплекс. 

Есть только промплощадки 

на уже существующих пред-

приятиях, например, на за-

водах «Северсталь-метиз» и 

погрузчиков. Администра-

ция неоднократно выходила 

с предложением передать го-

роду часть земель Орловско-

го района, чтобы инвесторы 

получали площадки уже с 

инфраструктурой, но пока 

решений нет, – сообщила Ва-

лентина Тишина. 

Как привлечь 
инвесторов

Негативная ситуация сло-

жилась в сфере инвестиций: 

частные компании замора-

живают на неопределенный 

срок инвестиционные пла-

ны, дефицит средств ограни-

чивает развитие бюджетных 

инвестиций. Так, по итогам 

2014 года объем инвестиций 

в основной капитал крупных 

и средних организаций Орла 

составил 12 млрд рублей, 

снизившись в действующих 

ценах на 14%. Частные ин-

вестиции практи-

чески не увеличились, 

бюджетные вложения со-

кратились на 43,5%. 

В 2015 году объем инве-

стиций оценивается в разме-

ре 12,4 млрд рублей. Однако в 

последующие годы прогнози-

руется инвестиционный рост: 

в 2016 году – 15,2 млрд рублей, 

в 2017-м — 16,1 млрд. Драйве-

ром роста в эти два года ста-

нет реализация программ по 

подготовке и празднованию 

450-летия Орла. Но уже в 2018 

году ожидается существенное 

снижение объемов инвести-

ций — до 8,6 млрд. Причина 

в том, что к этому времени 

будут выполнены юбилей-

ные программы, в 2017 году 

по плану завершится строи-

тельство домов по федераль-

ной программе «Жилье для 

российской семьи», а также 

крупные инвестпроекты кор-

порации «ГРИНН» и ОАО 

«Орёлрастмасло». В то же 

время, по мнению городских 

властей, привлечение в Орёл 

новых инвесторов по мере 

развития проекта создания 

особой экономической зоны 

в Орловской области может 

способствовать росту инве-

стиционной активности.

Надежда на 
ипотеку

Сокращение инвестиций 

неизбежно приводит к спаду 

в строительной отрасли. За 9 

месяцев этого года объем ра-

бот в строительстве составил 

2,9 млрд рублей, снизившись 

на 14,6% в действующих ценах 

к соответствующему периоду 

2014 года. Ухудшение ситуа-

ции в этом секторе связывают 

также с ростом процентных 

ставок по банковским креди-

т а м 

для за-

стройщиков и па-

дением объемов ипотечного 

кредитования из-за сокра-

щения доходов населения. 

Власти ожидают, что поло-

жительное влияние на стро-

ительную отрасль окажут 

действующая в этом году го-

спрограмма поддержки ипо-

теки и реализация в Орле 

федеральной программы 

«Жилье для российской се-

мьи». По оценке, объем под-

рядных работ в 2015 году со-

ставит 5,5 млрд рублей (темп 

роста – 87%), а к 2018 году вы-

растет до 7,4 млрд рублей.

В частности, в 2015 году в 

Орле ожидается ввод 258 тыс. 

кв. м жилья, в 2016-2018 гг. – 

еще 890 тыс. кв. м, из них 410 

тысяч приходится на ОАО 

«АИЖК Орловской области». 

Эта компания будет вести 

строительство домов по про-

грамме «Жилье для россий-

ской семьи» в новом квартале 

«Малый Петербург», а также 

строит жилой комплекс на ул. 

Панчука.

Доходы казны

По информации началь-
ника финансового управления 
администрации Орла Арте-
ма Митасова, сейчас бюджет 

Орла на 2016 год верстается 

в первом чтении, расходные 

статьи еще будут дополнены 

ассигнованиями из областно-

го бюджета. 

В це-

лом доходы 

городской казны на 

будущий год планируются 

в объеме 4,2 млрд рублей. В 

частности, налоговые и нена-

логовые доходы прогнозиру-

ются в объеме 2,3 млрд рублей 

— ниже уровня 2015 года на 

6,2% за счет предполагаемого 

снижения доходов от реали-

зации муниципальной соб-

ственности. 

Особое внимание члены 

комитета уделили ЕНВД, по-

скольку этот налог полно-

стью поступает в городскую 

казну. Например, в прошлом 

году его сумма составила 360 

млн рублей. Федеральные 

власти планируют с 2018 года 

заменить ЕНВД патентом.

– В Орле патентная система 

не пользуется популярностью 

– выдано всего около 200 па-

тентов. Основная масса пред-

принимателей по-прежнему 

применяет ЕНВД, посколь-

ку это проще по отчетности 

и дешевле, – сообщил Артем 

Митасов. Он подтвердил, что 

с 2016 года правительство пла-

нирует повысить коэффици-

ент-дефлятор по ЕНВД поч-

ти на 16%, но окончательное 

решение еще не принято. Что 

касается коэффициента К2, 

который устанавливают муни-

ципальные власти, то в Орле 

он не менялся на протяжении 

последних пяти лет. И, как за-

верил главный городской фи-

нансист, на следующий год 

менять его тоже не будут, учи-

тывая, что предпринимателям 

сегодня тоже тяжело.

Людмила ФЕДОСОВА 

Кризисное 
замедление
Темпы роста экономики Орла 
в будущем году не превысят 5–6% 
в действующих ценах, а 
поступление налогов 
увеличится не более чем 
на 4–5%. С учетом этого 
прогноза верстается 
проект бюджета-2016.



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (279)  27 ноября 2015 г. ТЕМА ДНЯ

Юбилейные 
объекты Орла

В Орле продолжается реализация Программы подготовки и проведения 
празднования 450-летия основания города (2011 – 2016 годы). И сегодня 
жители областного центра уже могут наглядно увидеть, что сделано. 
Появились новые дороги, социальные и коммунальные объекты. Но сделать 
предстоит еще немало. Об этом рассказывают наши газетные полосы.

• введена в эксплуатацию 
вторая очередь спортивного 
комплекса ДЮСШ «Орёл-
Карат» площадью 1353 кв. м;

• построена хореографиче-
ская школа общей площадью 
5,5 тыс. кв. м;

• построена новая современ-
ная школа № 50 на 350 мест 
по ул. Картукова;

• выполнена реконструкция 
школы № 23 на 550 мест;

• построены две автомобиль-
ные дороги: по ул. Раздоль-
ной (от ул. Михалицына до 
ул. Бурова) протяженностью 
3,2 км и от ул. Генерала Ро-
дина до Карачевского шоссе 
протяженностью 1,9 км,

Уже построено или реконструировано: • введены в эксплуатацию 
три канализационных кол-
лектора (от профлицея № 7 
до ул. Металлургов по пер. 
Транспортному) и напорный 
коллектор в микрорайоне 
«Зареченский» общей протя-
женностью 8,1 км;

• четыре водовода (от ул. 
Авиационной до Комсо-
мольского переулка; от ул. 
Приборостроительной до 
Наугорского шоссе; в районе 
ул. Мостовой; по ул. Радзеви-
ча-Белевича) общей протя-
женностью 5,8 км.

Общая стоимость введенных 
в эксплуатацию объектов 
составляет порядка 1,7 млрд 
рублей. Это деньги из трех 
бюджетов: федерального – 
1,4 млрд руб., регионального 
– 150,9 млн руб., городско-
го – 189,2 млн руб., а также 
вложено 3,2 млн руб. внебюд-
жетных средств.
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• строительство школы на 
550 мест в микрорайоне «Бо-
таника»;
• строительство и рекон-
струкцию набережных рек 
Оки и Орлика с укреплением 
берегового откоса;
• строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Раздольной 
(от ул. Михалицына до Ме-
таллургов). Ввод в эксплуата-
цию запланирован на июль 
следующего года. 
На следующий год также есть 
дополнительные объекты, 
которые не вошли в програм-
му, но могут быть профинан-
сированы за счет сэконом-

Предстоит сдать в эксплуатацию в 2015 году:
• станцию обезжелезивания 
питьевой воды пропуск-
ной способностью 75 тыс. 
кубо метров в сутки (однако 
специалисты не исключают 
перенос пуска станции на на-

Предстоит завершить в 2016 году: 

чало 2016 года); 
• детский сад в микрорайоне 
«Ботаника» на 320 мест;
• детский сад в микрорайоне 
№ 6 на 165 мест;
• школу в микрорайоне «За-
реченский» на 550 учащихся;
• школу № 27 на 240 учащих-
ся (реконструкция).
Кроме того, в текущем году за 
счет средств, сэкономленных 
при строительстве дорог по 
ул. Генерала Родина и Раз-
дольной, была дополнитель-
но профинансирована рекон-
струкция улиц и проездов в 
Советском районе Орла.

ленных средств:
• реконструкция Красного 
моста в городе Орле; 
• строительство пешеходно-
го мостового перехода через 
реку Оку в створе улицы По-
кровской; 
• строительство детского 
сада по ул. Емлютина в г. 
Орле на 290 мест; 
• строительство детского 
сада по ул. Машкарина в 
городе Орле на 95 мест. 
Последние два объекта уже 
обеспечены финансировани-
ем и в настоящее время нахо-
дятся в стадии строительства. 

Помимо перечисленного, 
администрацией города ве-
дется работа по обустройству 
инфраструктуры областного 
центра. Управлением архи-
тектуры и градостроитель-
ства разработаны концепции 
благоустройства централь-
ных улиц и площадей города, 
таких как бульвар Победы, 
улица и площадь Ленина, 
площадь Жукова, Детского 
парка и др. Это традицион-
ные места массовых меро-
приятий. И, хотя они не вош-
ли в программу подготовки к 
юбилею, тоже должны выгля-
деть ярко и празднично.
Как сообщил на рабочем со-
вещании в администрации 
Орла 24 ноября председа-
тель комитета по подготовке 
празднования 450-летия Орла 
администрации Владимир 
Осин, городские власти во 
взаимодействии с подряд-
чиками и при содействии 
правительства области пред-
принимают все возможные 
меры по обеспечению бес-
перебойности и ритмичности 
производства строительно-
монтажных работ, а также по 
обеспечению приоритетного 
их финансирования.

Подготовил 
Борис МУТАФФ
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Она отказалась, а по-
том несколько минут 

вспоминала, какого года 
выпуска этот мужчина — ее 
бывший ученик. Вспомнила 
и невольно улыбнулась — 
конечно же, третья школа, 
где она проработала 20 лет. 
Не забывают. И она все 
помнит...

Большая семья
Тамара Сиянова из боль-

шого семейного клана, оста-

вившего значительный след 

не только на ниве просве-

щения, но и в истории Ор-

ловской железной дороги. 

Инженером-железнодорож-

ником был ее отец, Евгений 

Кузьмич. Дед по маме Никита 

Губанов объездил пол-России 

главным ревизором-кондук-

тором, его знали по всей Мо-

сковской железной дороге. 

Брат бабушки Насти Андрей 

Александрович Гуляев был 

одним из организаторов за-

бастовки железнодорожников 

на станции Верховье в рево-

люцию 1905 года. Сослан-

ный в Архангельск, вскоре 

стал первым большевистским 

председателем городского Со-

вета. В 1919 году был аресто-

ван и казнен интервентами. 

Его именем названа одна из 

улиц Архангельска, а в Вер-

ховье установлен памятный 

камень. Короткая биография 

отражена в экспозиции рай-

Не рвется 
Машина неожиданно притормозила, и из окна 
выглянуло приветливое лицо седовласого мужчины: 
«Тамара Евгеньевна, здравствуйте! Вас подвезти?».

онного краеведческого музея.

– Интересной личностью 

была и моя бабушка Анаста-

сия Александровна, – вспо-

минает Сиянова. – Она по-

лучила хорошее образование, 

была сильна в счете, любила 

историю, литературу. Все пя-

теро ее детей еще до войны по-

лучили высшее образование, 

состоялись в профессиях. 

Бабушка жила с семьей млад-

шей дочери – моей мамы, хо-

рошо подготовила к школе и 

меня. Счастлива, что уходом 

и заботой я смогла в студен-

ческие времена на несколько 

лет продлить ей жизнь.

Попытка вызова
В свое время девушка твер-

до решила бросить вызов 

«учительско-железнодорож-

ной» традиции своей семьи и 

добавить в этот список про-

фессию врача. Но «зигзага» 

не случилось. В день ее отъ-

езда в Курск на вступитель-

ные экзамены в медицинский 

институт скоропостижно 

скончался дядя Алексей, и де-

вушка два дня просидела на 

пороге дома, чтобы болеющей 

бабушке никто не сообщил 

эту смертельную для нее но-

вость. А потом на семейном 

совете было решено, что в та-

ком горе бабушку одну остав-

лять нельзя. Тамара осталась 

в Орле, отучилась на биофаке 

ОГУ и стала учителем, тем са-

мым добавив в общий педаго-

гический стаж разветвленной 

династии и свои полвека. А в 

целом ее родные и близкие – 

мама Антонина Никитична 

Губанова, отличник просве-

щения РФ, сама Тамара Евге-

ньевна, ее дочь Наталья Алек-

сандровна Сиянова, учитель 

начальных классов лицея 

№4, почетный работник 

общего образования РФ (на 
снимках слева направо), ку-

зины и племянники – посвя-

тили просвещению в общей 

сложности более 250 лет. И 

продолжают трудиться.

Икона-
спасительница

В эвакуацию семья не уеха-

ла: отец-коммунист остался 

выполнять на рабочем месте 

задание подпольного обкома 

и никто из соседей по улице 

Железнодорожной на Евгения 

Сиянова не донес. Все меся-

цы оккупации большие беды 

обходили их дом, но в дни ос-

вобождения семья пережила 

настоящее потрясение. Когда 

началась бомбежка, бабушка 

собрала всех в дальней комна-

те, сама с иконой Спасителя 

села напротив запертой две-

ри, закрыв собой трехлетнюю 

внучку и ее родителей.

Несмотря на молитвы, 

бомба все же попала в дом, 

но стены и потолок комнаты, 

в которой находились пять 

человек, только вздрогнули. 

Ни одной царапины, лишь 

осыпалась штукатурка да на 

внешней стороне двери за-

стряли осколки. С тех пор 

спасительная икона стала се-

мейной реликвией, а история, 

с ней связанная, – преданием.

Без срока 
давности

Из поколения детей войны, 

активный член одноименного 

городского клуба, известный 

в городе краевед, Сиянова 

вплотную занялась военной 

темой только в середине 90-х, 

когда из завучей школы №3 

была назначена директором 

школы №9. Вспоминает, как в 

дни подготовки к 50-летию ос-

вобождения Орла к ней приш-

ли ветераны 5-й дивизии и на-

помнили, что улица, ведущая 

к школе, носит имя Героя Со-

ветского Союза комдива Ми-

халицына. Дескать, хорошо бы 

увековечить память о боевом 

пути дивизии в школьном му-

зее. И предложили свою по-

мощь в сборе материалов.

Идея увлекла и вскоре Си-

янова отдала под музей свой 

директорский кабинет, а в 

1995 году, к 50-летию Победы, 

школа торжественно отметила 

присвоение ей имени 5-й Ор-

ловской стрелковой дивизии. 

Прекрасный учитель-

предметник, Сиянова со 

временем уступила коллегам 

свои часы и все свободное от 

директорских обязанностей 

время сосредоточила на ра-

боте с активом музея, изуче-

нии архивных документов, 

переписке с фронтовиками. 

Было много и личных встреч 

с ними, в том числе на родине 

комдива в городе Котельнич 

Кировской области и в Бе-

лоруссии, которую дивизия 

освобождала. До сих пор со-

званивается с вдовой комди-

ва Марией Тихоновной, ведет 

переписку с его внуком, кото-

рый тоже занимается патрио-

тической работой.

Диалог поколений
Благородное дело Сиянова 

продолжает уже на новом вит-

ке: последние семь лет Тамара 

Евгеньевна в качестве педаго-

га дополнительного образова-

ния возглавляет клуб «Диалог 

поколений» в Центре развития 

творчества детей и юношества 

№2 Железнодорожного рай-

она. В названии клуба отра-

жена одна из задач педагога – 

пополнить знания подростков 

информацией о малой родине 

не только из документальных 

источников, но и посредством 

общения с очевидцами собы-

тий. Вместе с ней подростки 

исходили многие улицы сво-

его района, открыв для себя 

десятки новых имен, провели 

немало часов в музеях и би-

блиотеках, подготовили ин-

тересные вечера-реквиемы и 

интеллектуальные марафоны, 

в ходе которых удивляли ро-

весников и школьных педа-

гогов знаниями по древней и 

современной истории города, 

его литературных памятни-

ков, топонимике и геральди-

ке. 

Не прерывая диалога по-

колений, воспитанники Си-

яновой выражают свое от-

ношение к родному городу 

и его людям в литературных 

жанрах. Делают это хорошо, 

что подтверждают десятки 

дипломов победителей и лау-

реатов многочисленных кон-

курсов.

А руководитель клуба от-

личник народного просве-

щения РФ, лауреат конкурса 

ЦФО «За нравственный под-

виг учителя», обладатель гу-

бернаторского гранта Тамара 

Сиянова подготовила для них 

интересную исследователь-

скую программу, посвящен-

ную 450-летию Орла. Как 

всегда, она отличается ярко 

выраженной патриотической 

окраской, пронизана высо-

ким духовно-нравственным 

началом, которое обеспе-

чивает и взаимопонимание 

представителей разных поко-

лений, и непрерывную связь 

между ними.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
Т. Е. Сияновой

связь времен
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Оксана Карепова, 
водитель трамвая 

первой категории, — одна 
из тех женщин, которые 
прекрасно сочетают 
деловые качества 
и многочисленные 
материнские обязанности 
по воспитанию дочери. Ее 
любовь к родному городу, 
отношение к профессии, 
людям заслуживают 
огромного уважения.

Вас везет
режиссер

Яркая, легкая, энергичная 

Оксана с огненно-рыжими 

волосами, такая хрупкая, что 

даже не верится: эта женщина 

управляет 20-тонной маши-

ной с пассажирами.

Она родилась в Орле. В дет-

стве с семьей много переез-

жала с места на место. Жила 

в Казахстане и на Украине. 

Школу окончила с един-

ственной четверкой по химии. 

В колледже культуры города 

Канева Киевской области по-

лучила образование режиссера 

театрализованных и массовых 

представлений. Ее оставили 

преподавать, но в середине 

90-х мама Оксаны вернулась 

в Орёл, и девушка последовала 

за ней. Ну не может она долго 

жить в разлуке с мамой!

На трамвайно-троллейбус-

ное предприятие девушку при-

вели, как она откровенно при-

знается, чисто прагматические 

мотивы. Тогда у орловских во-

дителей общественного транс-

порта была высокая зарплата 

и работать на муниципальном 

предприятии считалось пре-

стижным. Так получилось, что 

ее первым транспортным сред-

ством стал трамвай. Уж потом 

научилась водить легковушку 

и получила соответствующие 

права. «Это мой хлеб», — гово-

рит она о правах и удивляется 

тому, как не дорожат ими не-

которые автомобилисты на до-

рогах города.

– Даже маршрутчики ча-

сто подрезают, могут ехать 

по рельсам тебе в лоб и до по-

следнего непонятно: свернет 

или нет! — негодует Оксана. 

— Будто не понимают, что их 

может развернуть, выбросить 

на встречку. Как же так мож-

но, они же людей возят! Нам, 

симпатичным девушкам-во-

дителям, все-таки проще: 

хоть иногда уступают дорогу. 

А что делать, несимпатичным, 

я даже не представляю...

И все же профессия води-

теля трамвая только по факту 

женская, а по сути совершенно 

мужская, тяжелая. В управ-

лении трамвай прост: манев-

рировать не надо, три педали. 

Но важно как свои пять паль-

цев знать устройство этого 

железного механизма, быстро 

и грамотно ориентировать-

ся в случае неполадки, уметь 

устранить ее. Есть свои слож-

ности и работы в осенне-зим-

ний период.

— Осенью был просто без-

умный юз. Это ситуация, когда 

нет сцепления колес с рельса-

ми, — поясняет Оксана. — На-

чинаешь тормозить, а вагон не 

слушается. Также не можешь 

заехать на горку. Облетевшая 

листва, дождик — все это соз-

дает проблемы. Но мы, конеч-

но, знаем, как поступать в та-

ких ситуациях. Отработали без 

происшествий.

…Подъем в четыре утра. Ра-

бота по 8–12 часов. Зимой в ка-

бинке водителя всегда холодно. 

И никакой калорифер не спа-

сает от сквозняков, дующих из 

всех щелей. А летом кабинка 

раскаляется до 70 градусов. Но 

женщины всегда остаются со-

бой.

– Кабинка трамвая — это же 

большая витрина и нужно сле-

дить, чтобы ее украшала собой 

красивая женщина, — улыба-

ется Оксана Владимировна. 

— Поэтому наши женщины 

всегда нарядно одеты, подкра-

шены, причесаны.

Самый лучший 
транспорт

Когда Оксана рассужда-

ет о судьбе и роли орловского 

трамвая, то почти превращает-

ся в политика.

– Городской трамвай нуж-

но обязательно сохранить, 

— уверена она. — Во-первых, 

это изюминка Орла, его укра-

шение. Во-вторых, развитая 

транспортная инфраструк-

тура повышает статус города. 

В-третьих, надо думать о лю-

дях: трамвай способен пере-

возить за раз десятки пасса-

жиров. И, конечно, не надо 

забывать, что трамваи и трол-

лейбусы — экологически чи-

стый транспорт.

Для нее самое лучшее вре-

мя — часы между 8 и 12 вечера. 

Город затихает, улицы пусте-

ют и тогда можно насладиться 

красотой старых домов, при-

родой. А любимый маршрут 

— конечно, четверка — Вокзал 

— 1-я Курская. 

– В Рабочем городке жи-

вут самые лучшие и добрые 

горожане. Они всегда с такой 

благодарностью и радостью 

встречают трамвай, что и у ва-

гоновожатого поднимается на-

строение.

В 2010 году Оксана получила 

высшее образование, окончив 

факультет педагогики и пси-

хологии ОГУ. Думала, знания 

пригодятся, как минимум, 

в воспитании дочери. Но они 

оказались востребованными 

и на родном предприятии. Уже 

два года Карепова ведет в депо 

курс «Психо-физиологические 

особенности водителя». Обу-

чает молодых тому, как разре-

шать конфликтные ситуации, 

справляться со стрессами, зна-

комит с этическими нормами 

поведения водителя на дороге. 

Обогатила лекции примерами 

из собственного опыта.

Она моя старость
...6.30 утра, темно. Редко 

в каких окнах горит свет. Сон-

ная дворничиха, зевая, впу-

скает их с дочкой в пустой дет-

ский сад. В привычном месте 

Оксана судорожно нащупы-

вает ключ от группы. Быстро 

раздевает Дашу, включает ей 

свет и оставляет дожидаться 

воспитателей. Хорошо, что 

девчушка такая понимающая. 

Никаких капризов, слез. Она 

знает: так надо. А мама уже бе-

жит к остановке. Надо успеть: 

в 7.15 начинается ее смена. 

А вечером так хотелось по-

радовать Дашу — забрать по-

раньше. Но где тут! Опять на 

линии ДТП, ее задержали на 

работе. И доченька самой по-

следней покидает группу дет-

ского сада.

– Я помню все свои опоз-

дания, — признается Оксана. 

— Было очень тяжело. Сейчас 

график работы более гибкий, 

да и до депо я добираюсь уже 

давно на собственной маши-

не, а не на маршрутке.

Даша подросла и постепен-

но становится маминой глав-

ной помощницей. Девочке 

14 лет, она учится в химико-

биологическом классе гимна-

зии № 19. У Даши есть мечта 

— стать хирургом. Мама объ-

ясняет ей, что для этого надо 

упорно учиться и стремиться 

к своей мечте.

Между ними очень теплые 

доверительные отношения. 

Оксана разговаривает с доч-

кой о том, что считает самым 

важным на данный момент.

— В начале учебного года 

нас всех потрясло самоубий-

ство 13-летней девочки в Орле. 

Когда трагедия произошла, 

я перерыла весь Интернет, за-

шла на ее страницу в соцсетях. 

Хотела понять, почему это про-

изошло и от чего надо предо-

стеречь моего ребенка, — вспо-

минает Оксана. — Тогда мы 

долго разговаривали с дочерью 

о том, что же можно было пред-

принять, чтобы не допустить 

трагедии. Жаль, в школе не 

проводят подобных бесед.

Даша прекрасно вяжет 

крючком, вышивает бисером, 

крестиком, плетет из ниток 

браслеты, постепенно пере-

нимает у мамы лучшие ку-

линарные рецепты, которых 

у Оксаны великое множество. 

Она даже открыла в Одно-

классниках группу «Сами. Все 

сами», где раскрывает секреты 

приготовления вкуснейших 

тортов и мясных блюд.

– Дочь – это моя старость, 

— философски замечает со-

беседница, — и от того, как ее 

воспитаю, зависит мое буду-

щее. Я рада, что Даша растет 

доброй, ласковой, серьезной. 

Меня всегда интересует ее 

мнение. Кстати, она целиком 

одобрила идею сняться для 

баннера. Я никогда не стесня-

юсь сказать ей, что люблю ее, 

что благодарна Богу за то, что 

она у меня есть. И всем роди-

телям советую чаще говорить 

такие слова своим детям.

В семье Кареповых есть одна 

простая, но очень трогатель-

ная традиция. Дочь никогда 

не ложится спать, пока мама не 

вернется с работы. Готовит для 

нее чай, и они пьют его вместе 

за поздними разговорами.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

На стальном 
коне
Портреты 40 орловских женщин самых разных 
профессий, размещенные на баннерах, украсили 
центральные улицы Орла. Акцию «Пусть 
всегда будет мама!» приурочил ко Дню матери 
комитет социальной политики города.

вай нуж-

охранить, 

о-первых, 

его укра-

развитая 

фраструк-

ус города. 

ать о лю-

бен пере-

ки пасса-

не надо 

и и трол-

чески чи-

чшее вре-

12 вечера.

цы пусте-

сладиться

мов, при-

маршрут

— Вокзал

и 
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Объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
консультанта 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 принципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», и иных Федеральных законов, Устава города Орла, нор-
мативных 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 необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем 
квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, 

- владение знаниями общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

- владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операци-
онной системе, текстовом редакторе.

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

ме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г. №667-р);

- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную 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 жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);

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

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению 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 
заведующего сектором делопроизводства отдела документационного и материаль-

но-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 принципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», и иных Федеральных законов, Устава города Орла, нор-
мативных 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 необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем 
квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, 

- владение знаниями общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

- владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операци-
онной системе, текстовом редакторе.

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

ме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г. №667-р);

- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную 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 жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);

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

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению 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.

Проект
Трудовой договор

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

Орловский городской Совет народных депутатов, в лице мэра города Орла 
_____., действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Рабо-
тодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

___________________________________________________________________
________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем:.

I. Общие положения.
1.1. «Работодатель» заключает настоящий трудовой договор с муни-

ципальным (ой) служащим (ей), назначенным (ой) на должность муници-
пальной службы _________________________________________ ______
______________________________________________________________
______________________________________________________________, 
установив испытательный срок с «_____» ______________ 20____ г. по «_____» 
______ 20__г., 
распоряжением Орловского городского Совета народных депутатов от «_____»  
20____ г. №________.

1.2. Настоящий трудовой договор заключается на срок
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________

(указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Дата начала работы «____» __________________ 20____ г.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между 

«Работодателем» и «Работни ком». Работа по данному трудовому договору является 
основным местом работы «Работника».

II. Права и обязанности сторон.

2.1. «Работник» имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей 

и создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавлива-
ющими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными правовыми 
актами и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности городского Совета;

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым ак-
том за счет средств местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами;

2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работода-
теля иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, 
и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенно-
стями, установленными законодательством о муниципальной службе.

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

не предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность 
Российской Федерации либо государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе мест-

ного самоуправления  в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (по-
дарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муниципальным служащим по акту в городской Совет, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанно-
стей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;

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

2.2.10 принимать без письменного разрешения мэра города Орла награды, по-
четные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности вхо-
дит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

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

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

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирова-
ния трудового спора;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководите-
лю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соот-
ветствии с законодательством.

2.3 «Работник» обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты 
РФ, Орловской области, Устав города Орла, иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2.3.2 исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

2.3.4 соблюдать Регламент аппарата Орловского городского Совета народных 
депутатов, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.3.5 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.3.6 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.7 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе, предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.3.8 представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.3.9 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства в день его 
приобретения;

2.3.10 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установленные законодательством;

2.3.11 уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника 
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта;

2.3.12 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, со-
держащие служебную информацию.

2.4 «Работодатель» обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных 

интересов «Работника».
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию «Работника» полную информацию  о его 

персональных данных, хранящихся у «Работодателя» (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование «Работника» в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 «Работодатель» устанавливает «Работнику»:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом аппарата Орловского город-

ского Совета народных депутатов с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00;

3.1.2 в соответствии с Положением «О муниципальной службе в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов №29/441-ГС 
от 28.02.2008 г. ежемесячное денежное содержание, которое состоит из:

должностного оклада в размере _______________________.,
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ____________% 

должностного оклада, 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в раз-

мере ___________% должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения в размере 100% должностного оклада.
Денежное содержание «Работнику» выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа 

и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ;
3.1.3 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных 

дней;
3.1.4 дополнительный отпуск в  соответствии с Положени-

ем «О муниципальной службе в городе Орле», принятым ре-
шением городского Совета народных депутатов от 28.02.2008  
№ 29/441-ГС.

 3.2. В случае смерти «Работника» в период действия трудового договора, его 
семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов «Работника»;

3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются По-
ложением «О муниципальной службе в городе Орле», принятым решением Орловско-
го городского Совета народных депутатов №29/441-ГС ОТ 28.02.2008 г.

IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 соглашение сторон;
4.1.2 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда тру-

довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения;

4.1.3 расторжение трудового договора по инициативе работника;
4.1.4 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
4.1.5 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации с изменением подведомственности (подчинённости) органи-
зации либо с её реорганизацией;

4.1.7 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определён-
ных сторонами условий трудового договора;

4.1.8 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

4.1.9 отказ работника от перевода на другую работу в другую местность вместе 
с работодателем;

4.1.10 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
4.1.11 нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает воз-
можность продолжения работы.

4.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным слу-
жащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.2.1 достижение предельного возраста, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы;

4.2.2    прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе, приобретения гражданства иностранного государства, получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

4.2.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ-
бой и установленных статьями 13,14,14.1 и 15 ФЗ «О муниципальной службе»

4.2.4 применения административного наказания в виде дисквалификации.
4.3. При расторжении трудового договора по соглашению сторон, расторжение 

трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемле-
мой частью трудового договора и действует с  момента подписания его сторонами.  
В этом случае «Работнику» выплачивается выходное пособие в размере трёх средне-
месячных заработных плат. 

V. Ответственность сторон.
5.1. Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5.2. «Работник» несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
«Работодателю» в результате его действий или бездействия в соответствии действу-
ющим законодательством.

5.3. Ущерб, причиненный «Работнику» увечьем, либо иным повреждением здоро-
вья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмеще-
нию в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

5.4 «Работодатель» несёт материальную ответственность в случае нарушения 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и других выплат, причитающихся «Работнику». Размер денежной компенсации 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном дей-

ствующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у 

«Работника», другой – у «Работодателя».
6.3 Изменения оформляются дополнительным соглашением к трудовому догово-

ру и подписываются обеими сторонами.
6.4 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторо-

нами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»

_____________________________
_____________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________

(адрес по прописке)
_____________________________
_____________________________

(паспорт: серия, №, дата и орган выдачи)
_____________________________

(подпись)

«Работодатель»

ИНН  5701000953
МЭР ГОРОДА ОРЛА

_____________________________
_____

Продолжение – на с. 17
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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.

Продолжение. 
Начало в № 45

Двенадцать 
факелов над 
городом

На третий или четвертый 

день оккупации Коля Орлов 

и его друзья стали свидетеля-

ми еще одного трагического 

события. Белым днем, около 

полудня, со стороны Болхо-

ва, по направлению к цен-

тру Орла вдруг стали при-

ближаться наши самолеты 

«По-2» («кукурузники», как 

сказал Николай Николаевич, 

но в войну это были «рус фа-

нер» – так их презрительно 

звали немцы первое время, 

пока эти будущие разведчики 

и ночные бомбардировщики 

не показали вскоре свою вы-

дающуюся боеспособность 

— А.П.). 12 небесных тихохо-

дов летели звеньями по три 

штуки, по всей видимости, 

перебазировались с одного 

аэродрома на другой и явно 

не подозревали, что Орёл уже 

в руках фашистов.

И когда большая часть 

«По-2», летевших без воору-

жения и сопровождения ис-

требителей, оказалась над 

центром города, гитлеровцы 

открыли по ним огонь с убой-

ных позиций из пулеметов 

трассирующими пулями 

(их светящиеся следы были 

хорошо видны даже днем — 

А.П.). Первые же очереди под-

жигали легкую деревянную 

конструкцию, и самолеты 

— один за другим — вспыхи-

вали, как факелы. Из неко-

торых пытались выброситься 

с парашютами летчики, но 

высота была такая небольшая, 

что немецкие пулеметчики не 

дали возможности раскрыть 

парашюты ни одному из на-

ших пилотов, и они, как кам-

ни, падали на дома и улицы 

города. Все закончилось за 

несколько минут. Чистое небо 

— и радостные немецкие пуле-

метчики внизу: такой легкой 

добычи у них, возможно, не 

было никогда.

Голод, картошка, 
расстрел…

С началом зимы 1941 года 

в Орле начался настоящий 

голод, у части горожан за-

канчивались, а у других — за-

кончились запасы продоволь-

ствия. Оплачиваемая работа 

на немцев была у немногих, 

а большинство жителей го-

рода в поисках продуктов 

выкручивалось, как могло. 

Колин отец, Николай Григо-

рьевич Орлов, из-за сильной 

язвы не мобилизованный на 

фронт в начале войны, хоть 

и работал раньше судоиспол-

нителем, оказался мужиком 

с хорошими руками: начал 

вырезать деревянные ложки. 

Они пользовались большим 

спросом у орловчан. А мама, 

Мария Ильинична, шила 

новую и перешивала старую 

одежду — тоже ходовые вещи. 

Сами родители из дома ста-

рались выходить поменьше, 

а реализацию товара поруча-

ли старшему сыну.

Коля, когда понял, что 

в городе с обменом на продук-

ты совсем плохо, начал вместе 

с другими такими же «кор-

мильцами» совершать даль-

ние походы. До Болхова, Кром 

доходил — и в целом удачно: 

возвращался то с картошкой, 

то с маслом подсолнечным, то 

с несколькими килограмма-

ми зерна или муки. Все время 

в этих походах парень жалел, 

что не воспользовался имев-

шейся у него возможностью 

сделать запасы соли впрок, 

2-3 месяцами раньше.

Дело в том, что недалеко 

от их дома, на Новосильской 

улице, находилась до войны 

«засолка» — небольшой цех, 

где солили огурцы, помидо-

ры, давили яблоки на вино, 

и там рядом с цехом соли были 

если не горы, то кучи. Уже 

когда война началась, соль 

еще лежала, и Коля ее видел, 

но набрать даже не пытался 

— зачем, если завтра наши 

придут и фашистов выгонят. 

А соль в войну стала самым 

ходовым из продуктов пита-

ния товаром. За стакан можно 

было обменять пуд ржи или 

бутылку конопляного масла. 

Но что уж жалеть?

В один из продуктовых 

походов Николай отправил-

ся с товарищем, одноклас-

сником Васькой по прозви-

щу Цыган (прозвища у всех 

довоенных ребят были, по 

этой причине даже фамилии 

иногда потом забывались, 

а кличка оставалась, пото-

му что в ходу была постоян-

но — А.П.). Было это в дека-

бре 1941 года. Знали ребята, 

что рискованно, что немцы 

их могут задержать и даже 

к стенке поставить. Но го-

лод — не тетка. А тут у Вась-

ки в его родной и близкой 

к Орлу деревне Куликовке, 

откуда всех жителей немцы 

выгнали, в подвале запас 

картошки остался. И убедил 

Васька Колю вместе с ним 

туда отправиться. Санки ре-

бята с собой взяли, чтобы на 

«горбу» картошку не тащить 

и двинулись с утра порань-

ше. Дошли через пару часов 

до окраины Куликовки — 

и на этом поход за продукта-

ми закончился. Стояли тут 

оккупанты на посту и паца-

нов остановили: «Хальт!». 

Хорошо — не задержали, 

документов никаких не по-

требовали, увидели, что это 

мальчишки с санками, про-

сто завернули их назад.

Двинулись ребята в обрат-

ный путь, очень расстроен-

ные неудачей, уже не спеша, 

да и сил маловато оставалось. 

Но тут сзади шум машины по-

слышался. Они быстренько 

с колеи ушли, иначе просто 

задавят: тротуаров-то здесь 

никаких, и стали ждать, пока 

проедет мимо них автомобиль, 

оказавшийся похожим на на-

шего «козлика» («ГАЗ» легко-

вой). Но машина недалеко от 

мальчишек уехала. Метров 

через 20 вдруг остановилась, 

и из нее вышли трое. Один — 

гражданский: красивый, рос-

лый, в хорошем зимнем паль-

то, шапке и валенках. Двое 

других — немцы, офицеры 

(ребята уже наловчились их от 

рядовых отличать), с пистоле-

тами в руках. Эти двое шли по 

бокам и чуть сзади от граждан-

ского, охраняя его. Прошли 

несколько метров, потом вдруг 

офицеры остановились и один 

из них, вытянув руку, выстре-

лил гражданскому в голову. 

Тот упал сразу. Фашисты про-

верили застреленного, сели 

в машину и быстро умчались 

по направлению к Орлу.

А ребята, бросив санки, 

рванули от расстрельного ме-

ста, забыв об усталости и го-

лоде. Им казалось, что те нем-

цы-офицеры вернутся и их 

убьют как свидетелей. Чтобы 

обезопасить себя, сделали 

большой крюк вокруг Орла, 

вернувшись домой с другой 

стороны, когда родители уже 

волноваться начали.

Кто был тот казненный 

гражданский? Партизан? 

Подпольщик? Это осталось 

тайной…

Александр ПОЛЫНКИН
Окончание 

в следующем номере.

ПАМЯТЬ

Орлов 
из Орла
Из жизни 
оккупированного города
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2015 года                                            №5248

Орел
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с 

кадастровым номером 57:25:0040227:1246 , расположенного по ул.Раздольной, участок 31а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-

ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, в соответствии с 
Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 137/пр “Об установлении срока, необходимого 
для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений”,  Положением «О регулировании 
отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. № 49/0935-ГС,  на основании отчета № 
24/12-О/2015 от 25.11.2015г. об оценке рыночной  стоимости права ежегодной арендной 
платы за земельный участок, выполненного ООО «ОЦЕНКА+», технических условий под-
ключения строящегося объекта капиталного строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения от 14.08.2015г. № 
124, письма ОАО «Орелоблэнерго» от 30.07.2015г. № 01-12-05/2461,  администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 28 декабря 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 4912 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная, участок 31а, из земель 
населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0040227:1246,  разрешенное использова-
ние: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции техниче-
ского обслуживания, автомобильные мойки, автозаправочные станции), сроком на  38 
(тридцать восемь) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в 
размере 535 179 (пятьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 54 копейки  
(НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  16 055 (шестнадцать тысяч пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек, задаток – в размере   107 035 (сто семь тысяч тридцать пять) рублей 
00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации горо-
да Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим по-
становлением.

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

города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

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

Глава администрации  города  Орла А.И. Усиков                                                                                            

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:1246, расположенного 

по ул. Раздольной, участок 31а, разрешенное использование: объекты обслуживания 
автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, 

автомобильные мойки).
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
заявок (далее – Аукцион).

3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 26.11.2015г.  
№ 5248 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040227:1246 , расположенного по ул.Раздольной, 
участок 31а». 

4. Аукцион состоится 28 декабря  2015 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, 
ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 57:25:0040227:1246, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный район, 
ул. Раздольная, участок 31а, разрешенное использование: объекты обслуживания 
автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, 
автомобильные мойки).

Характеристики земельного участка:
- местоположение: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный 

район, ул. Раздольная, участок 31а;
- кадастровый номер: 57:25:0040227:1246;
- площадь: 4912 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские 

автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автозаправочные 
станции);

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: на земельный участок располагается в охранной зоне 

инженерных коммуникаций: кабеля связи, водоводов Д-500 и Д-200, ливневой канализации 
Д-400.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 
– зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов:

60

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

1) Электроснабжение:
Техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, 
предполагаемого к размещению по адресу: г.Орел, ул. Раздольная, имеется.
Плата за технологическое присоединение будет устанавливаться Управлением по 
тарифам Орловской области.
В инвестиционной программе ОАО «Орелобэнерго» технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства данного объекта капитального строительства не 
предусмотрено.
2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения:
возможная точка подключения на действующих 
водопроводных сетях, эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»

колодец на водоводе Д 500 мм

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения

наибольший часовой расход в 
соответствии с запросом: 1 м3

2.2. Подключение к централизованной системе водоотведения:
возможная точка подключения на 
действующих канализационных сетях, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал»:

вариант №1- колодец на 
канализационном коллекторе Д 500 
мм (удаление от границы земельного 
участка около 170 м по прямой);
вариант №2 – колодец на 
канализационном коллекторе Д 1000 
мм (удаление от границы земельного 
участка около 100 м по прямой);

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения

наибольший часовой расход в 
соответствии с запросом: 1,0 м3

2.3. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) дополнительной 
нагрузки холодного водоснабжения и величина подключаемой  (присоединяемой) 
дополнительной нагрузки водоотведения объекта менее 10 м3 в час (предельного уровня 
нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. 
№406), установление размера платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения органом 
регулирования тарифов индивидуально невозможно.
В связи с тем, что инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015г. 
и на последующие годы отсутствует, тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тарифы  
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения не утверждены, в настоящее время определить размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения МПП ВКХ «Орелводоканал» не может.
Обязательства по сооружению объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения, необходимых для подключения, и объектов централизованной системы 
водоотведения, необходимых для подключения, до утверждения инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» могут быть исполнены застройщиком 
(правообладателем земельного участка) самостоятельно без внесения платы за 
подключение.

2.4. Сроки подключения объекта.
В связи с отсутствием инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 
2015г. и на последующие годы, сроки подключения объекта к централизованной  
системе холодного водоснабжения и сроки подключения объекта к централизованной 
системе водоотведения могут быть определены после определения источника и сроков 
финансирования соответствующих проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении).

2.5. Срок действия технических условий до 13.08.2018г.
Примечание.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83, 
обязательства МПП ВКХ «Орелводоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям 
централизованной системы холодного водоснабжения и к сетям централизованной 
системы водоотведения в соответствии с настоящими техническими условиями 
прекращаются в случае, если в течение одного года с даты оформления настоящих 
технических условий правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ 
«Орелводоканал» с заявлением о подключении объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения.
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правообладателю 
земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о 
подключении и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Теплоснабжение: источником теплоснабжения операторских помещений 
автозаправочных станций является электроэнергия. 

7. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок):  составляет 535 179 (пятьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят 
девять) рублей 54 копейки  (НДС  не  облагается).

9. Шаг аукциона: шаг аукциона – в размере 16 055 (шестнадцать тысяч пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

10. Размер задатка: 107 035 (сто семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек.
 Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

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

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

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего 
извещения счет.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 ноября 2015г. в рабочие дни с 9 до 

18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  
Пролетарская гора, 1, каб. 209. 

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 22 декабря 2015 года.
12. Определение участников аукциона –  23 декабря 2015 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, 

представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, 
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения 

аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 

10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

                                    

                                                                   
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
г. Орел
“_____” _____________г.____№ 

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

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, 

учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических 

лиц________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН 

_______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________________

_____,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________

___ 

2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
______________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год 

рождения)

зарегистрирован ____________________________________________
__________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей_________________________

за основным государственным номером _______________________, ИНН 
______________,

3) /для физических лиц/ __________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, место, 

год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________

______,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

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

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный 
участок с кадастровым номером 57:25:0040227:1246, площадью 4912 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Северный район, ул. 
Раздольная, участок 31а, из земель населенных пунктов.
1.2. Разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские 
автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автозаправочные 
станции).
1.3. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: земельный участок располагается в охранной зоне 
инженерных коммуникаций: кабеля связи, водоводов Д-500 и Д-200, ливневой канализации 
Д-400.

.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 38 (тридцать восемь) месяцев. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет: 
 ,
включая задаток в сумме  107 035 (сто семь тысяч тридцать пять)  рублей 00 копеек.
    Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежеквартально 

равными частями не позднее 15 числа третьего месяца текущего квартала.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение 

платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее 

размера на уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

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

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания 
срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании 
действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия 
настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с начала срока, 
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указанного в п.2.2. настоящего Договора.
2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является 

основанием для возврата арендной платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
– досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором;
– приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий 

договора;
– изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и 

с гарантиями установленными законодательством Российской Федерации;
– осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
– обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
– использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и 

принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием;
– приступать к использованию земельного участка после установления границ этого 

участка в натуре (на местности) и получении документов, удостоверяющих право аренды;
– строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия 

договора;
– выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места 

размещения объекта;
– не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению 
прилегающих земель;

– выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, 
дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту 
и обслуживанию;

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

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

– не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования 
водными и другими природными объектами;

– своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором 
и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование 
Участком;

– уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
– произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих 

изменений к нему за счет собственных средств в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 

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

–  обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается 

неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по 
арендной плате за каждый день просрочки

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению 

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

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

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента 

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

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) 

не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к 

значительному ухудшению экологической обстановки, существенному снижению 
плодородия земли;

г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее 
не в полном объеме.

д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый 

земельный участок полностью или частично третьим лицам без письменного согласия 
Арендодателя.

ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным 

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

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу 

отсутствовали основания или обязательства, которые могли бы послужить причиной 
для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для 
Арендатора.

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

Договор составлен на   листах и подписан в   экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на 

него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный 

участок в субаренду только после письменного согласия Арендодателя. При этом 
устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.

При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает 
свое действие.

Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования 

Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон
 

От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов
 
(подпись)
М.П.
 
От Арендатора

(подпись)
М.П.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на 

_________ 2015г.

 «____»___________2015г.                                                                                          город Орел

  _______________________________________________________________________
____________________________________________

                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные 
данные физического лица, подавшего заявку)

  _______________________________________________________________________
____________________(далее Претендент)

 в лице __________________________________________________________________
________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________________________
______________________________,

ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в 
газете «Орловская городская газета» от  _______________2015г. № _____________ и 
размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города 
Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:1246 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный район, 
ул. Раздольная, участок 31а, площадью 4912 кв.м с видом разрешенного использования: 
объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического 
обслуживания, автомобильные мойки, автозаправочные станции), обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим 
законодательством;

2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, 

сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона.

         Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения 
от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, 
исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении 
выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.

Место нахождения (место регистрации)  претендента: ___________________________
_______________________________________

Адрес для направления корреспонденции и ведомлений: _________________________
_________________________________________

Телефон, факс, электронная почта ___________________________________________
__________________________________ 

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________________

___________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2015г. За  № 

_______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________________________________________

________________________________________

19 ноября на презен-
тации в Орловском 

филиале компании жур-
налисты лично убедились 
в преимуществах нового 
продукта.

Все, что нужно для под-
ключения «Интерактивного 
ТВ 2.0», – миниатюрная при-
ставка к телевизору и пульт. 
И, конечно, Интернет. При-
чем от любого провайдера, 
не обязательно от «Ростеле-
кома». Телевизор тоже может 
быть любой модели: от ста-
ренького с разъемом «тюль-
пан» до новейшей плазмы 
или SMART-TV. Приставку 
легко самому подключить к 
телевизору.

Твое телевидение 
всегда с тобой

«Ростелеком» запустил новую услугу «Интерактивное ТВ 2.0». 
Теперь смотреть телевизор можно везде, где есть Интернет.

Новая услуга — выход для 
многих орловцев, особенно 
живущих в частном секторе, 
где дорого тянуть оптоволок-
но, чтобы смотреть цифро-
вое телевидение. Ведь новый 
продукт работает на скоро-
сти доступа к сети Интернет 
от 3 Мбит/с.

В стартовом пакете «Ин-
терактивного ТВ 2.0» 122 ка-
нала (включая  HD-каналы). 
Абонентская плата состав-
ляет 320 рублей в месяц. При 
единоразовой оплате за год 
абонентская плата меньше в 
пересчете на месяц.

В разделе «Видеопрокат» 
можно приобрести филь-
мы для своей коллекции от 
33 рублей, то есть дешевле, 

чем сходить в кино. А но-
винки появляются уже через 
две недели после премьеры. 
Сервис «Караоке» позволяет 
устраивать домашние кон-
церты, которые могут стать 
любимым развлечением для 
вас и ваших друзей. Функ-
ция «Управление просмот-
ром» дает возможность при 
необходимости поставить 
телепередачу на паузу, пере-
мотать ее или посмотреть 
запись из архива. «Родитель-
ский контроль» ограждает 
детей от взрослого контента 
и ограничивает им время у 
телевизора. Пользователям 
«Интерактивного телевиде-
ния 2.0» доступен и новый 
сервис «Мультискрин» – ког-

да передачи и фильмы можно 
смотреть не только на экране 
телевизора, но и на планше-
те, ноутбуке.

Оплачивать услугу легко 
и удобно. Это можно сде-
лать, открыв лицевой счет 
на портале «Забава», или 
прямо с экрана банковской 
картой. Внесли абонплату на 
счет — и весь месяц смотри-
те «Интерактивное ТВ 2.0». 
Если не заплатили, сможете 
пользоваться только обяза-
тельными к трансляции те-
леканалами. Пополнив счет, 
в любое время можно воз-
обновить просмотр полного 
пакета ТВ. При этом задол-

женность не начисляется.
И еще один плюс для 

пользователей услуги: ко-
робочку-приставку можно 
взять с собой на дачу или в 
другой регион, когда собере-
тесь в гости к друзьям. Под-
ключив ее к телевизору, вы 
и там продолжите смотреть 
любимые программы и кана-
лы «Интерактивного ТВ 2.0».

Подробную информацию 
можно получить 

на сайте tv.rt.ru или по бес-
платному федеральному 
номеру 8-800-1000-800. 

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

РЕКЛАМА  

А
Ф
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А
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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

Р
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А

ПОСАДОЧНЫХ 
МЕСТ 

ПРОВЕДЕНИЕ 
БАНКЕТОВ 33

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО 
по городу, 
при заказе от 700 руб. 

ул. Тургенева, 26, тел. 78-05-03 
www.mangal-house.ru

Бизнес-ланч от 105 .............. 180 руб.
Шашлык 200 гр................... 150 руб.
Люля-кебаб 140 гр ................ 90 руб.
Картофель на мангале 300 гр .. 50 руб.
Грибы на мангале ................ 100 руб.
Хачапури на мангале ............. 60 руб.
Шаурма на углях  ................ 110 руб.
Долма ............................... 120 руб.

РЕ
КЛ

АМ
А

150 руб.150 руб.

Пусть всегда 
        будет мама!

В рамках одноименной 
социальной акции, 

организованной городским 
комитетом социальной 
политики при поддержке 
благотворительного фонда 
«Милосвет», орловские 
школьники приняли участие 
в конкурсе сочинений о маме. 
Как сообщила его куратор 
и член жюри, методист 
информационно-методического 
центра управления образования 
Наталья Прилепская, на конкурс 
поступило почти 170 творческих 
работ от учеников 33-х городских 
школ.

«Самый ясный, светлый, на-
дежный и любимый мой человек» 
– написала в своем сочинении 
первоклассница школы № 7 Ма-

рина Логвинова, для которой мама 
«и звездочка, и солнышко, и ра-
дость, и самая большая любовь».

Вслед за Мариной эти слова 
могут повторить и дети тех мам 
– работниц разных городских 
учреждений и организаций, чьи 
фотографии в рамках акции раз-
мещены на 10 уличных баннерах. 
Социальная рекламная кампания 
получила название «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны».

Их, таких разных, но одинако-
во любимых мам, будут чествовать 
27 ноября в большом зале мэрии, 
где в 15.00 начнется гала-концерт 
с участием муниципального ан-
самбля «Славица», который и за-
ключит череду мероприятий об-
щегородской социальной акции 
«Пусть всегда будет мама!». В ходе 
торжества авторы лучших сочине-

ний будут награждены грамотами 
и призами. А победителями этого 
творческого конкурса в трех воз-
растных категориях названы уче-
ник 3 класса гимназии № 19 Ан-
дрей Майоров, 6-классница школы 
№ 38 Влада Чернышова и ученица 
выпускного класса лицея № 1 Анна 
Белескина.

Но празднование Дня матери 
этим не завершится. 27 ноября, 
в 17.00 в Орловском городском цен-
тре культуры состоится празднич-
ный концерт «Потому что мама 
рядом», подготовленный воспи-
танниками клубных объедине-
ний и лучшими солистами ОГЦК, 
а в воскресенье, 29 ноября, горо-
жане получат в подарок открытки 
с изображением незабудки – тра-
диционной символики праздника.

Анна РАДОВА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ГДЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ 
ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО?

Учебные заведения, торговые и развлекательные 
центры и другие места массового 

пребывания людей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА БЕСХОЗНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ (СУМКИ, ПАКЕТЫ, КОРОБКИ 

И Т.Д.)
Некоторые взрывоопасные предметы издают 

резкий запах газа, бензина или иного горючего. 
Взрыво-
опасные 

предметы 
могут 

издавать 
звуки, на-
поминаю-

щие работу 
часового 

механизма

Если вы увидели подозрительный предмет, 
похожий на взрывное устройство или замаскиро-

ванный под что-либо, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ!

ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСЯТ ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ МНОГИХ ЛЮДЕЙ

МОМЕНТАЛЬНО ОТРЕАГИРУЙТЕ!
• Ни в коем случае не прикасайтесь к нему

• Отойдите на безопасное расстояние 
(не менее 250-300 метров).

• Дайте знать об опасности всем окружающим.
• Немедленно сообщите о находке, о времени, 

месте, адресе обнаружения по телефонам: 
43-23-90 (УФСБ России по Орловской области) и 

43-36-22 (УМВД России по городу Орлу).

ПОМНИТЕ!
• Руками находку не трогать!

• Не прикасайтесь к ней вообще!
• Не пользоваться вблизи 
мобильными телефонами.

• Не оказывать на подозрительный предмет 
никакого воздействия: механического, звукового, 

теплового.
• Не перерезать провода, веревки и иные соедине-
ния, так или иначе связанные с подозрительным 

предметом или просто находящиеся вблизи.

ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО, БЕЗ ПАНИКИ 
И БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Ликвидировать взрывное устройство 
будут профессионалы!

Вы должны лишь выполнить свой гражданский 
долг: немедленно сообщить об опасной находке.

29
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№____________  от 26 ноября 2015 года

(принято на четвертом 
заседании городского Совета)

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета г.Орла на 2016 год Руководствуясь статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 10 Положения  «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета 
народных депутатов  от 31.08.2006г. №6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла на 2016 год 8 декабря 2015 года в  16.00 часов в 

большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой 

политике Орловского городского Совета народных депутатов.
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому во-

просу до 7 декабря 2015 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете»и разместить на официальном сайте Орловско-
го городского Совета народных депутатов (Локтионов Е.Е.). 

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

Пояснительная записка
к проекту бюджета города Орла на 2016 год

(к публичным слушаниям)
Формирование проекта бюджета города Орла на 2016 осуществлялось в условиях замедления темпов поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Орла, обусловленных кризисными явлениями в экономике.
В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке, которая не позволяет говорить о точности прогнозирования социально-эконо-

мического развития и реалистичности прогнозирования доходов и расходов бюджета города Орла на среднесрочный период, проект бюджета 
составлен только на очередной 2016 год.

При составлении проекта бюджета города Орла на 2016 год были учтены сценарные условия прогноза социально-экономического развития 
города Орла на 2016 год, а также положения постановления администрации города Орла от 31.08.2015 №3817 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города Орла на 2016-2018 годы». 

Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, а также 
бюджетную классификацию.

Для определения объема доходов от безвозмездных поступлений, а также формирования бюджетных ассигнований за счет средств от без-
возмездных поступлений были учтены параметры проекта Закона Орловской области «Об областном бюджете на 2016 год».

Формирование прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Орла осуществлялось на основе оценки социально-экономи-
ческого развития города Орла за 2015 год и прогноза социально-экономического развития на 2016 год. Учтены бюджетное и налоговое законо-
дательство, действующее на момент составления прогноза бюджета, федеральные и местные нормативные правовые акты о налогах и сборах, 
вступающие в действие с 1 января 2016 года.

Доходы бюджета города Орла на 2016 год планируются в объеме 4 277 718,2 тыс. рублей с сокращением на 1 915 380,9 тыс. рублей от ожи-
даемого исполнения за 2015 год, или на 30,9 процента. Основной объем сокращения доходов планируется за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов – на 1 761 744,6 тыс. рублей, или 47,5 процента. Снижение прогнозируемого поступления межбюджетных трансфертов связано 
с тем, что проект бюджета города Орла на 2016 год, в части безвозмездных поступлений, сформирован на основе средств, предусмотренных 
для города Орла проектом закона Орловской области «Об областном бюджете на 2016 год «. При этом значительный объем средств будет рас-
пределен Департаментами Орловской области в течение 2016 года.

Налоговые и неналоговые доходы на 2016 год прогнозируются в объеме 2 331 940 тыс. рублей (из них налоговые доходы составят 1 827 120 
тыс. рублей, неналоговые – 504 820 тыс. рублей), со снижением к оценке 2015 года на 6,2 процента, или на 152 942 тыс.рублей, в основном за 
счет прогнозируемого снижения доходов от реализации муниципальной собственности.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на 2016 год запланированы в размере 1 945 778,2 тыс. рублей, из них:
- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 175 400,8 тыс. рублей;
- возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 94 107,8 тыс. рублей;
- мероприятия по организации оздоровительной компании детей – 1 911,6 тыс. рублей;
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью – 1 224,6 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 36 686,6 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования – 1 470 090,7 тыс. рублей;
- организация деятельности административных комиссий – 1 770,5 тыс. рублей;
- формирование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 185,4 тыс. рублей;
- выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства – 13 832,7 тыс. рублей;
- выполнение полномочий в сфере трудовых отношений – 1 062,1 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

865,4 тыс. рублей;
- единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшими-

ся без попечения родителей, а также лиц из их числа – 250,0 тыс. рублей;
- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений – 50 366,4 тыс. рублей;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 37 148,9 тыс. 

рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях – 51 734,2 тыс. рублей;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» - 1 089,5 тыс.рублей;
- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы )\(службы), и приравненных к ним лиц – 3 676,5 тыс.рублей;
- социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 750,0 тыс. 

рублей;
- обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием – 624,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Орла планируются к принятию на 2016 год в объеме 4 522 718,2 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств - 2 576 940,0 тыс. рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений - 1 945 778,2  тыс. рублей.
Бюджет города Орла на 2016 год сохраняет социальную направленность. На социально-культурную сферу планируется направить 3 503 430,2 

тыс. рублей или 77,5% общего объема расходов, из них за счет собственных средств – 1 589 350,0 тыс. рублей или 61,7% объема расходов по 
городским полномочиям. 

Расходы по разделу «Образование» в общем объеме бюджета на 2016 год занимают 68,2 % или 3 084 864,5 тыс. рублей. На исполнение 
городских полномочий предлагается направить 1 332 347,0 тыс. рублей (43,2%).  

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» на 2016 год определены в размере 169 652,0 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» на 2016 год определены в сумме 14 835,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 234 078,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - в раз-

мере 161 562,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 72 516,0 тыс. рублей. 
По разделу «Национальная экономика» в бюджете 2016 года запланировано  173 998 тыс. рублей, в том числе на транспорт -  46 092,0 тыс. 

рублей, дорожное хозяйство – 120 880,0 тыс. рублей, другие вопросы в области национальной экономики – 1 346,0 тыс. рублей. 
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году определены в сумме 302 585 тыс. рублей, из них расходы на: 
жилищное хозяйство в сумме 86 299 тыс. рублей, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 43 061 тыс. рублей; 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов - 3 323,0 тыс. рублей, взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах – 15 000 тыс. рублей, ремонт жилищного фонда по решению судебных органов – 18 015 тыс. рублей; 

коммунальное хозяйство в сумме 6 029 тыс. рублей;
благоустройство города в сумме 153 239 тыс. рублей, в том числе уличное освещение – 55 000 тыс. рублей, содержание мест захоронения 

– 9 600 тыс. рублей, озеленение – 36 000 тыс. рублей, мероприятия по санитарной экологической направленности - 8 500 тыс. рублей, прочие 
мероприятия по благоустройству (включающие содержание скверов, пляжей, набережных) - 42 100 тыс. рублей.

Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2016 год в объеме 361 060 тыс. рублей. 
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2016 год предусмотрены в размере 171 973,0 тыс. рублей. Рост ассигнований по срав-

нению с 2015 годом на 54 075,4 тыс. рублей обусловлен увеличением объема заимствований, необходимых для покрытия дефицита бюджета 
города Орла, и размера процентной ставки за пользование кредитными ресурсами.

Бюджет города Орла на 2016 год планируется с дефицитом в размере 245 000 тыс. рублей. Доля дефицита в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 10,5%, что с учетом положений статьи 92.1 соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

В качестве источников финансирования дефицита городского бюджета в 2016 году запланировано привлечение кредитов от кредитных 
организаций, а также изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Объем муниципального долга на 01.01.2017 года прогнозируется в сумме   1 399 500,6 тыс. рублей.
Начальник финансового управления администрации города Орла А.В.Митасов  

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2016 год 
Код Наименование показателя Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета 245 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 230 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
1 399 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-1 169 500,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 000,0

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2016 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 331 940
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 036 300
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 036 300
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
10 750

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Россий-
ской Федерации

10 750

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 282 670
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 268 300

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 070
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 300
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 444 300
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 500
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 426 800
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53 100
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
263 170

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям

2 020

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

214 600

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

123 000

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

8 800

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

81 300

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 500

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 050
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
4 050

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

42 500

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 570
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 570
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 160,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 174 750
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

142 600

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

32 150

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 46 700
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 470
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 945 778,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 945 778,2

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

271 420,2

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

175 400,8

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96 019,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 674 358,0

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 224,6

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

36 686,6

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

20 966,1

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

37 148,9

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

51 734,2

 2 02 03070 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1 089,5

2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

3 676,5

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

50 366,4

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 471 465,2
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 277 718,2

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
тыс. рублей

Наименование РПр Пр сумма
Итого: 4 522 718,2
Общегосударственные вопросы 0100 361 060,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0100 0103 35 900,0

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 171 384,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0100 0106 26 056,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5 286,0
Резервные фонды 0100 0111 9 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 113 434,0
Национальная оборона 0200 350,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0300 0309 200,0

Национальная экономика 0400 173 998,0
Водное хозяйство 0400 0406 5 680,0
Транспорт 0400 0408 46 092,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 120 880,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1 346,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 302 585,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 86 299,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 6 029,0
Благоустройство 0500 0503 153 239,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 57 018,0
Охрана окружающей среды 0600 2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0
Образование 0700 3 084 864,5
Дошкольное образование 0700 0701 1 211 853,0
Общее образование 0700 0702 1 755 425,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 20 296,6
Другие вопросы в области образования 0700 0709 97 289,0

Окончание. Начало - на с. 12
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Культура и кинематография 0800 169 652,0
Культура 0800 0801 143 043,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 26 609,0
Социальная политика 1000 234 078,7
Пенсионное обеспечение 1000 1001 26 789,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 50 493,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 142 964,0
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 13 832,7
Физическая культура и спорт 1100 14 835,0
Физическая культура 1100 1101 2 600,0
Массовый спорт 1100 1102 4 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 8 235,0
Средства  массовой информации 1200 7 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7 000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 171 973,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 171 973,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2015 г. № 5149

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

екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1969 по пер. Южному, 119 го-
рода Орла

Рассмотрев обращение Ушковой В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2015 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 29 апреля 2015 
года 57-57/001-57/001/037/2015-250/2, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной 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 государ-
ственной 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 57:25:0040408:1969 
площадью 715 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, пер. Южный, 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.

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубли-
ковать 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
19 ноября 2015 г. № 5150

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021502:8 по адресу:

город Орел, СТ «Труд», участок № 4 в городе Орле
Рассмотрев обращение Сухова И.А., заключение о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2015 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 13 апреля 2015 
года 57-57/001-57/001/030/2015-585/2, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от ЮЛ 1.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной 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 условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом 
(код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0021502:8 площадью 538 кв.м, расположенного по адресу: город Орел, СТ «Труд», 
участок № 4, принадлежащего Сухову Игорю Алексеевичу на праве собственности.

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубли-
ковать 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
19 ноября 2015 г. № 5175

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков на проезде
от ул. Металлургов (район ДК «Металлургов») до ул. Рощинская

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 безопас-
ности дорожного движения от 16.10.2015, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено, 4.1.1 «Движение прямо» 
со знаками дополнительной информации 7.4.1 «Вид транспортного средства» на проезде от ул. Металлургов (район ДК «Метал-
лургов») до ул. Рощинская согласно приложению.

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) совместно с управлением городского хозяй-
ства 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 на-
стоящим постановлением.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубли-
ковать 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
20 ноября 2015 г. № 5177

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О феде-

ральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Правительства Орловской области от 26 
декабря 2014 года № 426 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Стимулирование социаль-
ного жилищного строительства в Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы», следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «(Н.В. Целовальникова)» заменить словами «(А.В. Митасов)».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации (Е.Н.Костомарова) опубликовать в средствах 

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

1.3. В пункте 5 постановления слова «А.С. Бойко» заменить словами «Р.В. Игнатушин».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 7 ноября 2013 г. № 5079 следующие 

изменения:
2.1. Абзац 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«Кроме того, принятие ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 

2014-2016 годы» обусловлено необходимостью привлечения средств областного и федерального бюджетов для реше-
ния проблемы по улучшению жилищных условий молодых семей.».

2.2. В абзаце 9 раздела I слова «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в городе Орле» заменить 
словами «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2014-2016 годы».

2.3. Абзац 1 раздела II изложить в следующей редакции «Программа разработана для реализации на территории 
города Орла мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», 
направленных на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России».

2.4. Название подраздела «Порядок формирования списков молодых семей-участниц Программы» раздела VII из-
ложить в следующей редакции «Порядок формирования списков молодых семей - участников Программы».

2.5. Пункт 8 подраздела «Порядок формирования списков молодых семей-участников Программы» раздела VII из-
ложить в следующей редакции:

«8. Порядок формирования администрацией города Орла списка молодых семей - участников Программы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определяется высшим испол-
нительным органом государственной власти Орловской области. В первую очередь в указанные списки включаются 
молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.».

2.6. В абзаце 2 подраздела «Выдача свидетельств и предоставление социальных выплат молодым семьям» раздела 
VII цифру «9» заменить на цифру «7».

2.7. В абзаце 12 подраздела «Выдача свидетельств и предоставление социальных выплат молодым семьям» раздела 
VII слова «2 месяцев» заменить словами «1 месяца».

2.8. Раздел VI считать разделом V, раздел VII считать разделом VI, раздел VIII считать разделом VII, раздел IX считать 
разделом VIII.

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
20 ноября 2015 г.  № 5178

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 №5067 «Об утверждении ве-

домственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 
2014-2015 годы»

С целью актуализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в городе Орле на 2014-2015 годы» и в  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Орёл», администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы»:

1.1. в графе №9  Задачи 2: «обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, цифры «75,0» заменить цифрами «101,935»;

1.2. в графе №9 Мероприятия 2.1: «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на получение консультационных услуг по развитию бизнеса», цифры «75,0» заменить цифрами «101,935»;

1.3. в графе №9  Задачи 3: «содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на региональный и межрегиональный рынки», цифры «350,0» заменить цифрами «342,5»;

1.4. в графе №9 Мероприятия 3.1: «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях», цифры «350,0» заменить цифрами «342,5»;

1.5. в графе №9  Задачи 5: «содействие развитию ремесленной деятельности», цифры «5,0» заменить символом «х»;
1.6. в графе №9 Мероприятия 5.1: «организация ежегодной выставки-ярмарки ремесел в рамках проведения Дня 

города», цифры «5,0» заменить символом «х»;
1.7. в графе №9 Задачи 6: «предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и 

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования», цифры «60,0» заменить 
цифрами «49,9»;

1.8. в графе №9 Мероприятия 6.1: «информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Орла о мерах муниципальной и государственной поддержки», цифры «10,0» заменить символом «х»;

1.9. в графе №9 Мероприятия 6.2: «Организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, проведение фо-
румов, круглых столов, конференций по актуальным вопросам развития МСП», цифры «50,0» заменить цифрами «49,9»

1.10. в графе №9 Задачи 7: «вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи, пропаганда предпринима-
тельской деятельности», цифры «10,0» заменить цифрами «5,665»;

1.11. в графе №9 Мероприятия 7.4: «организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня рос-
сийского предпринимательства», цифры «10,0» заменить цифрами «5,665»;

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

Информационные сообщения
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26.11.2015г.  аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а, 
кадастровый номер 57:25:0040221:1245, площадью 1600 кв.м., разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 
5-18 этажей (в том числе технический), проведение которого было назначено на 30.11.2015г., признан несостоявшимся в связи 
с тем, что  по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие.».

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26.11.2015г.  аукцион по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, Заводской р-н, ш. Кромское, в районе дома №2, кадастровый 
номер 57:25:0000000:5054, площадью 565 кв.м., разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового 
автотранспорта, проведение которого было назначено на 30.11.2015г., признан несостоявшимся в связи с тем, что  по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2015 г.                                                   № 5185 
Орёл 

 
Об утверждении Правил определения  

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов  
 (включая подведомственные казенные учреждения) 

 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов», постановлением администрации города Орла 
от 8 сентября 2015 года № 3951 «Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения» администрация города Орла постановляет: 

1.Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения) 
согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
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 
 
Приложение к постановлению 
администрации города Орла 
от 20 ноября 2015 г. № 5185 

 
ПРАВИЛА  

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственные казенные учреждения) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные 
казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные 
затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки соответствующего главного распорядителя средств бюджета города Орла 
(включая подведомственные казенные учреждения). 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственные казенные учреждения) (далее – Правила), 
определяются в порядке, устанавливаемом главными распорядителями средств 
бюджета города Орла. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта 
главные распорядители средств бюджета города Орла учитывают его 
периодичность, предусмотренную пунктом 68 Правил. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 
основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных главным 
распорядителям средств бюджета города Орла и находящимся в их ведении 
казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города 
Орла. 

При определении нормативных затрат главные распорядители средств бюджета 
города Орла применяют национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами II и III Правил 
в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые 
главными распорядителями средств бюджета города Орла, если эти нормативы не 
предусмотрены приложениями  1 и 2 к Правилам. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами II и III Правил в 
формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые главными распорядителями средств бюджета города Орла, если 
эти нормативы не предусмотрены приложениями  1 и 2 к Правилам. 

5. Главные распорядители средств бюджета города Орла разрабатывают и 
утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) 
коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по 
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 
муниципального органа, являющегося главным распорядителем средств бюджета 
города Орла, должностных обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением  1 к Правилам; 

в) количества SIM-карт; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением  1 к Правилам; 
е) количества и цены планшетных компьютеров; 
ж) количества и цены носителей информации; 
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением  2 к Правилам; 
л) количества и цены мебели; 
м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
п) иных товаров и услуг. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров, учитываемых на балансе у главного распорядителя средств бюджета 
города Орла и подведомственных ему казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 
сроки их полезного использования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из 
предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Главными распорядителями средств бюджета города Орла может быть 
установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая 
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами. 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней  
с даты их утверждения. 

 
II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 
Затраты на услуги связи 

 

9. Затраты на абонентскую плату ( )определяются по формуле: 
 

n

i i i 
i=1

Q   H   N
, где: 

 

i Q
 – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 
передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой 
информации) с i-й абонентской платой; 

i H
 – ежемесячная i–я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации; 

i N
 – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

10. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 
 

 
где: 

g Q
 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

g mS
 – продолжительность местных телефонных соединений в месяц  

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по  
g-му тарифу; 

g mP
 – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях  

по g-му тарифу; 

g mN
 – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по 

g-му тарифу; 

i Q
 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений,  
с i-м тарифом; 

i S
 – продолжительность междугородних телефонных соединений  

в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 
информации по i-му тарифу; 

i P
 – цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-

му тарифу; 

i N
 – количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной 

связи по i-му тарифу; 

j Q
 – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений,  
с j-м тарифом; 

j S
 – продолжительность международных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

j P
 – цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-

му тарифу; 

j N
 – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 

связи по j-му тарифу. 

11. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются  
по формуле: 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской 
станции) по i–й должности в соответствии с нормативами, определяемыми главными 
распорядителями средств бюджета города Орла в соответствии с пунктом 5 раздела I 
Правил (далее – нормативы главных распорядителей средств бюджета города Орла), с 
учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг 
подвижной связи, предусмотренных приложением 1 к Правилам (далее – нормативы 
затрат на приобретение средств связи); 

i P
 – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета города Орла, определенными с учетом нормативов 
затрат на приобретение средств связи; 

i N
 – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i–й 

должности. 
12. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по формуле: 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – количество SIM–карт по i-й должности в соответствии с нормативами 

главных распорядителей средств бюджета города Орла; 

i P
 – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i N
 – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i–й должности. 

13. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 

i P
 – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 

i N
 – количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью. 
14. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне ( ), определяются по формуле: 
 

 = Q   P   N
, где: 

 

Q
 – количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне; 

P
 – цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную 
плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального 
назначения; 

N
 – количество месяцев предоставления услуги. 

15. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне ( ), определяются по формуле: 

 = Q   P
, где: 

 

Q
 – количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне; 

P
 – цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим 
данным отчетного финансового года. 

16. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

i P
 – ежемесячная i–я абонентская плата за цифровой поток; 

i N
 – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

17. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий ( ) определяются по формуле: 
 

n

i 
i=1 , где: 

 

 
i 

 – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 
финансового года. 

 
Затраты на содержание имущества 

 
18. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в пунктах 19–24 Правил, применяется перечень работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 
выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения таких работ. 

19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники ( ) определяются по формуле: 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-

х рабочих станций; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i–ю рабочую станцию в год. 

Предельное количество i-х рабочих станций (
i  Q

) определяется с округлением 
до целого по формуле: 

 

i  Q   1,5
, где: 

 

аб
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 – расчетная численность основных работников.* 
20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 
21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
24. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета города Орла; 

i P
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) в год. 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества 

 
25. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 
 

 + 
, где: 

 

 – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем; 

 – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения. 

26. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i 
i=1 , где: 

 

i  – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем. 

27. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения ( ) определяются по формуле: 
 

k m

g j 
g=1 j=1

 + 
, где: 

 

g 
 – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 
сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного 
обеспечения; 

j 
 – цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем. 

28. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

( ), определяются по формуле: 
 

 + 
, где: 

 

 – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий; 

 – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации. 

29. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

( ) определяются по формуле: 
 

n m

i i j j 
i=1 j=1

Q   P + Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i P
 – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

j Q
 – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j P
 – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

30. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

i P
 – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 
 
31. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество i–го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

i P
 – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

оборудования. 
 

Затраты на приобретение основных средств 
 

32. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле: 

n

i  i  i 
i=1

Q   Q  P  
, 

где: 
 

i  Q
 – предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

i  Q
 – фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

i P
 – цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 

нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (
i  Q

) определяется 
по формуле: 

 

i  Q   1,5
, где: 

 

 – расчетная численность основных работников.* 
33. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле: 

n

i  i  i 
i=1

Q   Q   P
, где: 

 

i  Q
 – количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города Орла; 

i  Q
 – фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

i P
 – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 

аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета 
города Орла. 

34. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й 

должности в соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла, 
определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи; 

i P
 – стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 

нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла, определенными с учетом 
нормативов затрат на приобретение средств связи. 

35. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й 

должности в соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла; 

i P
 – цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами 

главных распорядителей средств бюджета города Орла. 
36. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

i P
 – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 
 

Затраты на приобретение материальных запасов 
 

37. Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 

i P
 – цена одного монитора для i-й должности. 

38. Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

i P
 – цена одного i-го системного блока. 

39. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( ) 
определяются по формуле: 
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n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным 
за 3 предыдущих финансовых года; 

i P
 – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

40. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в 

соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города 
Орла; 

i P
 – цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с 

нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла. 
41. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

( ) определяются по формуле: 
 
 

 + 
, где: 

 
 

 – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

42. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i i 
i=1

Q   N   
, где: 

 

i Q
 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами 
главных распорядителей средств бюджета города Орла; 

i N
 – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города 
Орла; 

i 
 – цена расходного материала по i-му типу принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города 
Орла. 

43. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

i  – цена 1 единицы i-й запасной части. 
44. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 

i  – цена 1 единицы i-го материального запаса. 
 

III. Прочие затраты 
 

Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

45. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 
 

cc + 
, где: 

 

 – затраты на оплату услуг почтовой связи; 

cc  – затраты на оплату услуг специальной связи. 

46. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i  – цена 1 i–го почтового отправления. 

47. Затраты на оплату услуг специальной связи ( cc ) определяются по формуле: 
 

cc Q   
, где: 

 

Q
 – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

 – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 
специальной связи. 

 
 

Затраты на транспортные услуги 
 

48. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 

(транспортировки) грузов; 

i  – цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

49. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом 

фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к 
аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать 
количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций 
муниципальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением 
2 к Правилам; 

i P
 – цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

i N
 – планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

50. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 

совещания ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i i 
i=1

Q   Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских 

перевозок; 

i Q
 – среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге; 

i P
 – цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

 
51. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P   2
, где: 

i Q
 – количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 

направлению; 

i P
 – цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 
Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 
 

52. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями ( ), определяются по формуле: 
 

 + 
, где: 

 

 – затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

 – затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования. 

53. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   P   2
, где: 

 

i Q
 – количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

i P
 – цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований  

постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки». 

54. Затраты по договору на наём жилого помещения на период командирования ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

i P
 – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с 

учетом требований  постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 
года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», 

i N
 – количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 
 

Затраты на коммунальные услуги 
 

55. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по формуле: 
 

 +  +  +  +  + 
, где: 

 

 – затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 – затраты на электроснабжение; 

 – затраты на теплоснабжение; 

 – затраты на горячее водоснабжение; 

 – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее – внештатный сотрудник). 

56. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i i 
i=1

    k
, где: 

 

i  – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

i  – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 
государственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

i k
 – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

57. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

  
, где: 

 

i  – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

i  – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 
или двуставочного тарифа). 

58. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: 
 

  
, где: 

 – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 
сооружений; 

 – регулируемый тариф на теплоснабжение. 
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59. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле: 
 

  
, где: 

 

 – расчетная потребность в горячей воде; 

 – регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

60. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются 
по формуле: 

 

   +   
, где: 

 

 – расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 – регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 – расчетная потребность в водоотведении; 

 – регулируемый тариф на водоотведение. 

61. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i i 
i=1

    1 + t
, 

где: 
 

i  – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 
по i-й должности; 

i  – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 
должности; 

i t
 – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 

при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом 
коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с 
кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

 
Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

62. Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле: 
 

, где: 
 

S – площадь i–го арендуемого помещения; 

i P
 – цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

i N
 – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

63. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

i P
 – цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

 
 
 

64. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i i i 
i=1

Q   Q   Q   
, где: 

 

i Q
 – количество арендуемого i-го оборудования; 

i Q
 – количество дней аренды i-го оборудования; 

i Q
 – количество часов аренды в день i-го оборудования; 

i  – цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
i   

 
Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

65. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( ) 
определяются по формуле: 

 

, где: 
 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 – затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 – затраты на содержание прилегающей территории; 

 – затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 – затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт лифтов; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 
стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

66. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i i 
i=1

Q   P   N
, где: 

 

i Q
 – объем i-й услуги управляющей компании; 

i P
 – цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

i N
 – планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 

компании. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации; 

i P
 – цена обслуживания 1 i-го устройства. 

       68. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) определяются 
исходя из установленной главным распорядителем средств бюджета города Орла нормы 
проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении 
ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения», по формуле: 

 

n

i i 
i=1

S   P
, где: 

 

i S
 – площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

i P
 – цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

69. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i i 
i=1

S   P   N
, где: 

 

i S
 – площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

i P
 – цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. 

метр площади; 

i N
 – планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории 

в очередном финансовом году. 

70. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i i 
i=1

S   P   N
, где: 

 

i S
 – площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора 

(контракта) на обслуживание и уборку; 

i P
 – цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

i N
 – количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 

помещения в месяц. 

71. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются по формуле: 
 

Q   
, где: 

 

Q
 – количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 – цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   P
, где: 

 

i Q
 – количество лифтов i-го типа; 

i P
 – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

( ) определяются по формуле: 
 

S   
, где: 

 

S
 – площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с 

использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения; 

 – цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр 
площади соответствующего административного помещения. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения ( ) определяются по формуле: 
 

S   
, где: 

 

S
 – площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения; 

 – цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 
станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного 
помещения. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону ( ), определяются по формуле: 
 

S   
, где: 

 

S
 – площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

 – цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 
пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений. 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

  Q
, где: 

 

i  – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения); 

i Q
 – количество i-го оборудования. 

77. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 
оборудования – дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем 
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и 
управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: 
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, где: 
 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

 – затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

80. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, 

 
где: 

i Q
 – количество i-х дизельных генераторных установок; 

i 
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 
81. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения ( ) определяются по формуле: 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

i  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год. 

82. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

i  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i–й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

83. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

i  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i-го извещателя в год. 

84. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество i–х устройств в составе систем контроля и управления 

доступом; 

i 
 – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 
85. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 

i 
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления 
в год. 

86. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 

i  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

87. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по 
формуле: 

 

k

g g g 
g=1

    1 + t
, где: 

 

g 
 – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-

й должности; 

g 
 – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

g t
 – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с 
содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

88. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий ( ), определяются по формуле: 
 

 + 
, где: 

 

 – затраты на приобретение спецжурналов; 

 – затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

89. Затраты на приобретение спецжурналов ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

i
 – цена 1 i-го спецжурнала. 

90. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания ( ), определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году. 

91. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по 
формуле: 

 

m

j j j 
j=1

    1 + t
, где: 

 

j 
 – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й 

должности; 

j 
 – цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

j t
 – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

92. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств ( ) определяются по формуле: 
 

N
Q     

1,2
, где: 

 

Q
 – количество водителей; 

 – цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

N
 – количество рабочих дней в году; 

1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным 
трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

93. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 

i  – цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

94. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по формуле: 
 

  
, где: 

 

 – численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 
 
95. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

( ) определяются по формуле: 
 

k

g g 
g=1

Q   
, где: 

 

g Q
 – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

g 
 – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

96. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам 
в отчетном финансовом году. 

97. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств ( ) определяются в соответствии с базовыми ставками 
страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных 
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях 
к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», по формуле: 

 
n

i i i i i i i pi
i=1

              

, где: 
 

i  – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 
средству; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 
использования i-го транспортного средства; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 
предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 
транспортного средства; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства; 

i  – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

pi
 – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему. 

98. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ) определяются по формуле: 
 

Q   Q  Q  S  1 + k
, где: 
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Приложение 1
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной 

связи и услуг подвижной связи

Вид 
связи

Количество средств 
связи

Цена приобретения 
средств связи <1>

Расходы на 
услуги связи

Категория долж-
ностей

Под-
вижная 
связь

Не более 1 единицы 
в расчете на муници-
пального служащего, 
замещающего долж-
ность, относящуюся 

к высшей группе 
должностей катего-
рии «руководители»

Не более 10 тыс. ру-
блей включительно за 
1 единицу в расчете 
на муниципального 

служащего, замеща-
ющего должность, 

относящуюся к 
высшей группе долж-

ностей категории 
«руководители»

Ежемесячные 
расходы в соот-

ветствии с распо-
ряжением главы 
администрации 

города Орла

Категории и группы 
должностей приво-

дятся в соответствии 
с Законом Орловской 
области от 09.01.2008 

N 736-ОЗ «О муни-
ципальной службе в 
Орловской области» 

(далее – Закон) 

Не более 1 единицы 
в расчете на муници-
пального служащего, 
замещающего долж-
ность, относящуюся 

к главной группе 
должностей катего-
рии «руководители»

Не более 5 тыс. ру-
блей включительно за 
1 единицу в расчете 
на муниципального 

служащего, замеща-
ющего должность, 

относящуюся к 
главной группе долж-

ностей категории 
«руководители»

Ежемесячные 
расходы в соот-

ветствии с распо-
ряжением главы 
администрации 

города Орла

Категории и группы 
должностей приво-

дятся в соответствии 
с Законом

 <1> Периодичность приобретения средств связи определяется 
максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

Приложение 2
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения)

Н ормативы обеспечения функций муниципальных органов, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным за-
креплением

Оперативный служебный транспорт

Не более 1,0 млн. рублей и не более 150 лошади-
ных сил включительно 

Не более 0,7 млн. рублей и не более 125 лошади-
ных сил включительно 

 Приложение 3
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов 
(включая подведомственные казенные учреждения)

ПОРЯДОК 
определения показателя численности основных работников муниципальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений, применяемого для расчета нормативных затрат.

В соответствии с пунктом 18 общих требований к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» 
показатель расчетной численности основных работников (Чоп) для муниципальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений определяется по формуле, установленной для 
федеральных государственных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны:

Чоп = (Чс+ Чр+ Чнсот) х 1,1, где:
Чс – фактическая численность служащих;
Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями службы;
Чнсот – фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется 

в рамках систем оплаты труда, определенных в соответствии с постановлениями администрации 
города Орла ;

1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных 
должностей.

Q
 – планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных 

и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

Q
 – планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

Q
 – планируемое количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

S
 – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 

постановлением администрации города Орла; 

k
 – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-
правовых договоров. 

99. Затраты на проведение экспертиз, в том числе судебных, а также затраты по 
оценке определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 
100. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле: 
 

, где: 
 

 – затраты на приобретение транспортных средств; 

 – затраты на приобретение мебели; 

 – затраты на приобретение систем кондиционирования. 

101. Затраты на приобретение транспортных средств ( ) определяются по 
формуле: 

 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в 

соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла 
с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением 2 к Правилам; 

i  – цена приобретения i–го транспортного средства в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла с учетом 
нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением 2 к Правилам. 

102. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в 

соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города 
Орла; 

i  – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 
федеральных государственных органов. 

103. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) определяются 
по формуле: 

 

n

i c i c
i=1

Q   
, где: 

 

i cQ
 – планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

i c  – цена 1-й системы кондиционирования. 
 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
104. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле: 
 

, 
где: 

 
 

 – затраты на приобретение бланочной продукции; 

 – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 – затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 – затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 
обороны. 

105. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) определяются по 
формуле: 

n m

i i j j 
i=1 j=1

Q   Q   
, где: 

 

i Q
 – планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

i  – цена 1 бланка по i-му тиражу; 

j Q
 – планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией; 

j 
 – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 

106. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

N     
, где: 

 

i N
 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла в 
расчете на основного работника; 

 – расчетная численность основных работников;* 

i  – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла. 

107. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 
определяются по формуле: 

 

n

i i 
i=1

  Q
, где: 

 

i  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 
соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла; 

i Q
 – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла. 

108. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются 
по формуле: 

 

n

i i i 
i=1

    N
, где: 

 

i  – норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного 
средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 
распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года 
№ АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»; 

i  – цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 

i N
 – планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 
109. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом 
нормативов обеспечения муниципальных органов, применяемых при расчете 
нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением 2 к Правилам. 

110. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 

( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

  N   
, где: 

 

i  – цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны 
в соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета города Орла; 

i N
 – количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны 

из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета города Орла; 

 – расчетная численность основных работников.* 
 

IV. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества 

 
111. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании 

затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 
112. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

113. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

 
V. Затраты на финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 
 

114. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

115. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 
VI. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 
116. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации ( ) определяются по формуле: 
 

n

i i 
i=1

Q   
, где: 

 

i Q
 – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

i  – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 
образования. 

117. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 

 
* – в соответствии с приложением 3 к Правилам 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г. № 5202

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 обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской 

области (филиал по Северному району) от 30 октября 2015 г. №58/ТО/25/27-1963, в целях увеличения количества рабочих мест для от-
бывания исправительных работ, назначенных 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 пунктом следующего содержания:

№
п/п

Наименование и адрес организации
Выделяемое количество рабочих мест

84. ИП «Поляков А.В.», 302025, г. Орел, ул. Блынского, д. 12, кв. 32 1

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 администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.  № 5207

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014г. №2861 «Об утверждении Перечня муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям»
В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерче-
ским организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30 октября 2014г. №4301 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», дополнив его 
строками следующего содержания:

49 Часть
нежилого

помещения

свободно от прав третьих лиц Орловская область, г. Орел,
ул. Октябрьская, д.30, пом. 1, 

подвал

268,7 Для видов деятельности, п редусмотрен ных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 

12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

50 Часть
нежилого

помещения

свободно от прав третьих лиц Орловская область, г. Орел,
ул. Октябрьская, д.30, лит.А, 

пом.2

11,1 Для видов деятельности, п редусмотрен ных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 

12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

51 Нежилое
помещение

свободно от прав третьих лиц Орловская область, г. Орел,
ул. Андрианова, д.5, этаж 

цокольный, пом.300б

20,9 Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 

12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г. № 5209

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03 декабря 2013 г. № 5455 «Об утверждении Порядка установле-
ния стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных учреждений культуры города Орла»

В целях материального стимулирования руководителей муниципальных учреждений культуры города Орла, усиления материальной за-
интересованности в своевременном, добросовестном и качественном исполнении своих обязанностей, повышения личной ответственности 
руководителей за порученную работу и в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 августа 2012 года 
№ 22/0373-ГС «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 03 декабря 2013 г. № 5455 «Об утверждении Порядка установления стимулиру-
ющих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных учреждений культуры города Орла» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Порядку установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных 
учреждений культуры города Орла изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению администрации города Орла
от 20 ноября 2015 г. № 5209

Приложение 1
 к Порядку установления стимулирующих выплат и оказания 
материальной помощи руководителям муниципальных учреждений культуры города Орла

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей учреждений культуры города Орла,
подведомственных управлению культуры администрации города Орла

№
п/п Критерии Показатели по критерию 

% Подтверждающие документы и информация

1 2 3 4 5

1.

Качество и 
общедоступность 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг учреждени-
ями культуры

Проведение учреждением семинаров, 
конференций по вопросам органи-
зации и осуществления культурно-
досуговой деятельности. Участие 
руководителя в научно-методической 
деятельности

до 15
включительно

Представляется информация о количестве семинаров, 
конференций, совещаний, мастер- классов, круглых 
столов и других мероприятий, инициатором проведения 
которых являлось учреждение. При этом указывается 
содержание, уровень проведения, тематика, представ-
ляется приказ о проведении мероприятия в отчетном 
периоде.
Представляются копии документов, подтверждающих 
участие руководителя в методической

Организация и проведение фе-
стивалей и конкурсов, создание и 
реализация творческих проектов, 
направленных на улучшение качества 
услуг, предоставляемых учреждением

до 10
включительно

Представляется информация о проведенных конкурсах 
и фестивалях, разработанных и внедренных творческих 
проектах в учреждении в течение отчетного периода

Внедрение современных технологий, 
направленных на повышение эффек-
тивности проведения мероприятий

до 10
включительно

Представляется информация о наличии и использо-
вании современных технологий в проведении меро-
приятий (специального сценического оборудования, 
современной техники и т. д.) за отчетный период

Обеспечение информационной от-
крытости учреждения

ДО 5
включительно

Своевременное размещение информации об учрежде-
нии на его официальном сайте (проверяется комиссией)

2.

Создание 
условий для 
осуществления 
организации 
культурно-до-
суговой деятель-
ности

Ресурсное обеспечение учреждения 
(материально-техническая база, 
информационно-методическое обе-
спечение), в том числе приобретенное 
за счет внебюджетных источников

положи-
тельная 

динамика - 10; 
отрицательная 
динамика - 0

Представляется информация о состоянии материально- 
технической базы учреждения в отчетном периоде в 
сравнении с предыдущим годом (по всем источникам 
финансирования)

Соответствие требованиям безопас-
ности:
- организация охраны учреждения, 
антитеррористическая защищенность;
- пожарная безопасность;
- электробезопасность.
Организация условий труда:
-санитарно-эпидемиологические 
условия;
-санитарно-бытовые условия. Обе-
спечение требований по охране труда 
(специальная оценка условий труда)

до 10
включительно

Представляется информация о соответствии помеще-
ний требованиям безопасности, условиям и охране 
труда, СанПиНам, копии предписаний (если имеются) 
и документы, подтверждающие их выполнение в от-
четном периоде

Привлечение экономических и со-
циальных партнеров для реализаций 
основных направлений деятельности 
учреждения

до 5
включительно

Представляются копии договоров о сотрудничестве, 
планов совместной деятельности, анализ и отчет о про-
ведении мероприятий за отчетный период

3. Кадровый потен-
циал учреждения

Укомплектованность учреждения 
кадрами:
-отсутствие вакансий;
-уровень укомплектованности не 
менее 80%;
- уровень укомплектованности менее 
80%

от 5,1 до 8 
включитель-

но; ДО 5
включительно;

0

Представляется информация о штатной расстановке 
учреждения:
- количество работников всего;
- основные работники;
- совместители;
- наличие вакансий (перечень должностей 
и их количество). Представляется информация о 
принимаемых мерах для полной укомплектованности 
учреждения кадрами

Организация работы по привлечению 
и сохранению в учреждении молодых 
специалистов

за каждого 
молодого спе-
циалиста 3, но 

не более 15

Представляется информация кадровой службы о коли-
честве молодых специалистов (впервые получившим 
среднее профессиональное или высшее образования 
и приступившим к работе в соответствии с полученной 
специальностью (квалификацией) в должности, от-
носимой к основному персоналу), принятых на работу в 
течение отчетного периода

Организация работы по повы-
шению квалификации работников 
учреждения

за каждого 1, 
но не более 8

Представляется отчет кадровой службы о количестве 
работников, повысивших квалификацию в отчетный пе-
риод с приложением копий свидетельств о повышении 
квалификации

4.
Эффективность 
управленческой 
деятельности

Выполнение муниципального задания:
- на 100%;
- от 90% до 100%;
- менее 90%

от 10,1 до 15 
включитель-

но; до 10
включительно;

0

Представляется анализ выполнения муниципального 
задания, который включает:
- выполнение плановых объемов предоставления муни-
ципальных услуг, анализ причин перевыполнения или 
невыполнения, сведения о принятых мерах;
- анализ выполнения качественных показателей за 
отчетный период

Выполнение целевых показателей 
(индикаторов) эффективности дея-
тельности учреждения в соответствии 
с «дорожной картой»

до 10
включительно

Представляется информация и анализ выполнения или 
невыполнения (с указанием причин) целевых показате-
лей (индикаторов)

- Реализация программы перспектив-
ного развития учреждения;
- Реализация плана мероприятий, по-
священных празднованию 450- летия 
основания города Орла;
- Реализация плана мероприятий про-
филактики терроризма и экстремизма;
- Реализация плана мероприятий 
учреждения «Доступная среда»;
- Реализация плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
учреждения;
- Реализация плана противопожарных 
мероприятий

до 10
включительно 

за каждый 
пункт

Представляется подробный отчет о реализации про-
граммы, планов мероприятий, отдельно по каждому из 
пунктов, за отчетный период с указанием источников 
финансирования

Участие учреждения в смотрах, 
конкурсах, проектах Федерального, 
регионального значения

до 10
включительно

Представляется подтверждающая информация об 
участии учреждения в указанных мероприятиях в от-
четном периоде

Участие учреждения в городских со-
циально значимых мероприятиях

до 5
включительно Представляется отчет мероприятий за отчетный период

Соблюдение исполнительской дис-
циплины

до 15
включительно Оценивается комиссией за отчетный период

Отсутствие обоснованных замечаний 
к руководителю со стороны контро-
лирующих органов, сотрудников, 
посетителей, учредителя

до 5
включительно

Представляется информация «о наличии или отсутствии 
жалоб в учреждении за отчетный период

Полное и своевременное размещение 
информации о финансовохозяйствен-
ной деятельности учреждения на 
официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с федеральным 
действующим законодательством 
Российской Федерации

до 15
включительно

Сведения о полноте и своевременности размещения 
информации в сети Интернет в отчетном периоде (про-
веряются комиссией)

Начальник управления культуры  Т.В. Исаева

Извещение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 18.12.2015 года 

в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

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

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Общая 
пло-

щадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта не-
движимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 

платы),
руб.,

без учета 
НДС.

Шаг аук-
циона,

руб.

Размер 
задатка,

руб.
Примечание

1

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, 
этаж цокольный, рас-

положенное по адресу: 
Орловская область, 
город Орел, ул. 3-я 

Курская, 53, пом. 153;

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

Нежилые помещения включены в 
Перечень муниципального имуще-

ства, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле, 
утвержденный решением Орловского 
городского Совета народных депута-

тов №72/1169-ГС от 16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке и 
условиях предоставления в аренду 
(в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) 
муниципального имущества, вклю-

ченного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город 
Орел», утвержденному решением 

Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.10.2010 

г. №69/1136-ГС, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, за-
нимающимся социально-значимыми 
видами деятельности, указанными в 
3.3 указанного Положения, и соблю-
дающими условия, установленные 

в пункте 3.4 указанного Положения, 
на основании решения Орловско-
го городского Совета народных 
депутатов, не ранее 6 месяцев с 

даты заключения договора аренды, 
с предварительного письменного 

согласия антимонопольного органа 
могут предоставляться льготы по 

арендной плате.

2

Встроенное помещение, 
лит. Д, расположенное 
по адресу: Орловская 

область, город Орел, ул. 
Комсомольская, 308, 

пом. 10

56,3 5 лет Универсальное 183213,56 9160,68 36642,71

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

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

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

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

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

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

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора 
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аукциона в установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 

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

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

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

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 
9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по 
вопросам выдачи документации об аукционе: (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. 
до 18:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 начиная с 20.11.2015 г. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.12.2015 г. в 16 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта, номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2015 г. № 5213

Орёл
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла 

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания 
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом Департамента сельского хозяйства Орловской области от 18 марта 2013 года № 28 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области» и статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Орла (Приложение №1).

2.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла на 2016 год (Приложение №2).

3.Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли на земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности на территории города Орла на 2016 год (Приложение №3).

4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публи-
кацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 23 ноября 2015 г. № 5213

Схема
размещения нестационарных торговых объектов (Киосков, Павильонов) на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Орла.

№
п/п

Вид неста-
ционарного 
торгового
объекта

Адрес месторасположения
нестационарного торгового

объекта

Вид собственности земельного 
участка, здания, строения,

сооружения,
на которых располагается
нестационарный торговый

объект

Ассортимент 
реализуемых товаров, 

оказываемых услуг

П
ло

щ
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ь 
дл
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ра
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ия

 
]н
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в.
м Планируемый 
срок размещения
нестационарного 

торгового
объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7

1. Павильон ул. Высокая, 2а государственная собственность не 
разграничена

оказание парикмахер-
ских услуг 35,4 до 31.12.2018г

2.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Ст. Московская,1а государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 27,8 до 31.12.2018г

3.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Л. Толстого, район школы 
№3

государственная собственность не 
разграничена

 оказание парикма-
херских услуг 30 до 31.12.2018г

4. Павильон ул. Ливенская, 16 государственная собственность не 
разграничена

корма для сель-
скохозяйственных 
животных, семена, 
удобрения

60 до 31.12.2018г

5.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Московская, 114б государственная собственность не 
разграничена

сотовые телефоны, 
услуги связи 84,5 до 31.12.2018г

6.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Московская, 114б государственная собственность не 
разграничена

сотовые телефоны, 
услуги связи 84,5 до 31.12.2018г

7. Павильон ул. 1 Курская, (пер. Транс-
портный,2)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 100 до 31.12.2018г

8.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Привокзальная, 28д (оста-
новка грузовой двор)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 30 до 31.12.2018г

9. Павильон ул. Пушкина, в районе д.188 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 150 до 31.12.2018г

10.

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным 

ул. Раздольная, 6а (пересечение 
Льва Толстого)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 15 до 31.12.2018г

11. Павильон пер. Ремонтный, 23 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 29 до 31.12.2018г

12. Киоск  ул. 5 Августа (р-н м-на «Сол-
нечный»)

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9,6 до 31.12.2018г

13. Киоск ул. Высокая, 1 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9,6 до 31.12.2018г

14. Киоск ул. Герцена, 2а (ост. 
з-д «Стекломаш») муниципальная собственность печатная продукция 9,6 до 31.12.2018г

15. Киоск ул. Московская (ост. Гипсовый 
комбинат, четная сторона) муниципальная собственность печатная продукция 9,6 до 31.12.2018г

16. Киоск
ул. Привокзальная, (конечная 
остановка
троллейбусов)

муниципальная собственность печатная продукция 9,6 до 31.12.2018г

17. Киоск ул. Высокая, пересечение с пер. 
Южным

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 10,4 до 31.12.2018г

18. Киоск ул. Грузовая (ост. трамвая з-д 
Медведева) муниципальная собственность печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

19. Киоск пл. Мира, 3 муниципальная собственность печатная продукция 7,3 до 31.12.2018г

20. Киоск ул. Московская, 32 (кинотеатр 
«Родина»)

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 10,4 до 31.12.2018г

21. Киоск ул. Московская, 69 ост. з-д 
Медведева

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

22. Киоск ул. Московская, 114 ост. Текмаш муниципальная собственность печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

23. Киоск Московское шоссе, ост. ул. 
Электровозная

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

24. Киоск ул. Привокзальная, 4 (район 
троллейбусного кольца) муниципальная собственность печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

25. Киоск Привокзальная площадь муниципальная собственность печатная продукция 7,3 до 31.12.2018г

26. Киоск ул. Пушкина, 20 (в районе 
супермаркета «Апельсин»)

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5,7 до 31.12.2018г

27. Киоск
ул. Пушкина, 24 (ост. трамвая 
ул. 3-я 
Курская)

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5,7 до 31.12.2018г

28. Киоск ул. Л. Толстого, ост. хлебная 
база №36

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6 до 31.12.2018г

29. Киоск ул. Пушкина, 20 (в районе 
супермаркета «Апельсин»)

государственная собственность не 
разграничена спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2018г

30. Киоск ул. Московская, 32 муниципальная собственность спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2018г

31. Киоск пер. Южный, 16 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8,9 до 31.12.2018г

32. Киоск ул. 5 Августа, 29 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

33.

Киоск в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном 

ул. Московская, (район жилого 
дома №114)

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту часов 6,5 до 31.12.2018г

34. Киоск ул. Московская, 42 муниципальная собственность оказание услуг по 
ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

35. Киоск ул. Революции,7
государственная собственность не 
разграничена оказание услуг по 

ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

36. Киоск ул. Привокзальная (в районе 
жилых д. №10 и №12) муниципальная собственность оказание услуг по 

ремонту обуви 12 до 31.12.2018г

37. Киоск ул. Фомина, 8 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8, 7 до 31.12.2018г

38. Киоск ул. Ст. Разина, в районе дома 
№16а

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8,2 до 31.12.2018г

39. Киоск пл. Мира, 3 муниципальная собственность продукция собствен-
ного производства 4 до 31.12.2018г

40. Киоск ул. Новосильская, 11 государственная собственность не 
разграничена цветы 9 до 31.12.2018г

41. Киоск ул. Новосильская, пересечение 
с ул. Ляшко

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 12 до 31.12.2018г

42. Киоск

ул. Старо- Привокзальная 
(конечная остановка трамвая 
«Железнодорожный
 вокзал»)

государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная про-
дукция 18,55 до 31.12.2018г

43. Киоск ул. Революции, 7 государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная про-
дукция 9,7 до 31.12.2018г

44. Киоск ул. Ст. Московская, 1 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 6,5 до 31.12.2018г

45. Киоск ул. Элеваторная, 9а (пересече-
ние с пер. Мостовым)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 12 до 31.12.2018г

46. Киоск пер. Южный, 28 (угол ул. 
Ольховецкой)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 8 до 31.12.2018г

47. Павильон ул. Васильевская, пересечение с 
Карачевским шоссе муниципальная собственность промышленные 

товары 48 до 31.12.2018г

48. Павильон ул. Гагарина, (рядом с останов-
кой «Магазин «Апельсин»)

государственная собственность не 
разграничена

семена, удобрения, 
средства защиты 
растений

48 до 31.12.2018г

49. Павильон ул. Гоголя, пересечение с 
Карачевским шоссе

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

20 до 31.12.2018г

50.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Городская, 19а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 50 до 31.12.2018г

51. Павильон
Комсомольская площадь, район 
остановки дачных маршрутов 
(нечетная сторона)

муниципальная собственность оказание услуг по 
ремонту часов 24 до 31.12.2018г

52. Павильон ул. Комсомольская, в районе 
дома №388 муниципальная собственность

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроиз-
водителя

100 до 31.12.2018г

53.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Лужковская, в районе дома 
№49

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 30 до 31.12.2018г

54. Павильон ул. Машкарина, 
в районе дома №10

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

66,7 до 31.12.2018г

55. Павильон ул. 6-ой Орловской дивизии, 10а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 80 до 31.12.2018г

56. Павильон ул. 6-ой Орловской дивизии, 10а государственная собственность не 
разграничена

реализация смешан-
ной группы товаров 80 до 31.12.2018г

57. Павильон ул. 6-ой Орловской дивизии, 10а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 80 до 31.12.2018г

58. Павильон ул. 6-ой Орловской дивизии, 10а государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 80 до 31.12.2018г

59. Павильон ул. Орелстроевская, в районе 
дома №2 муниципальная собственность оказание услуг по 

ремонту обуви 12 до 31.12.2018г

60. Павильон ул. Половецкая, в районе дома 
№147

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 100 до 31.12.2018г

61.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Розы Люксембург, 52а муниципальная собственность продовольственные 
товары 26 до 31.12.2018г

62. Киоск ул. Васильевская, в районе 
дома №119

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

63. Киоск пер. Воскресенский, 14 муниципальная собственность продукция собствен-
ного производства 4,4 до 31.12.2018г

64. Киоск 
пер. Воскресенский, в районе 
д. № 14 муниципальная собственность спортивная лотерея 6,3 до 31.12.2018г

65. Киоск 
ул. Гагарина, в р-не д. № 51, 
Апельсин государственная собственность не 

разграничена печатная продукция 7 до 31.12.2018г

66. Киоск ул. Гагарина, в районе дома №51 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

67. Киоск ул. Гагарина, 51
 (квартал 82)

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8,7 до 31.12.2018г

68. Киоск ул. Гостиная, напротив театра 
«Свободное пространство» муниципальная собственность печатная продукция 7 до 31.12.2018г

69. Киоск ул. Городская, 98-а (в районе 
базы стройтоваров)

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг обще-
ственного питания 34,5 до 31.12.2018г

70. Киоск ул. Карачевская, в районе 
дома №58

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 7,5 до 31.12.2018г

71. Киоск ул. Карачевская, в районе ТК« 
ОРСТЭК»

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

72. Киоск Карачевское шоссе, 4б государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг
 по изготовлению 
ключей
 и ремонту обуви

13,9 до 31.12.2018г

73. Киоск Карачевский пер, в районе 
дома № 20 муниципальная собственность плодоовощная про-

дукция 9 до 31.12.2018г
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74. Киоск ул. Комсомольская, 77 муниципальная собственность печатная продукция 8,22 до 31.12.2018г
75. Киоск ул. Комсомольская, 189 муниципальная собственность печатная продукция 8,22 до 31.12.2018г

76. Киоск ул. Комсомольская, 238 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 7 до 31.12.2018г

77. Киоск ул. Комсомольская, 238 государственная собственность не 
разграничена спортивная лотерея 12,3 до 31.12.2018г

78. Киоск ул. Комсомольская, 247 (маг. 
«Росинка») муниципальная собственность печатная продукция 7 до 31.12.2018г

79. Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома 264

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 12,1 до 31.12.2018г

80. Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома 274

государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная про-
дукция 8 до 31.12.2018г

81. Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома № 282

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6 до 31.12.2018г

82. Киоск ул. Комсомольская, 314 муниципальная собственность печатная продукция 9 до 31.12.2018г

83. Киоск ул. Комсомольская, 384 государственная собственность не 
разграничена спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2018г

84. Киоск
ул. Комсомольская, 356 
(остановка трамвая «Магазин 
«Стрела»)

муниципальная собственность печатная продукция 6,25 до 31.12.2018г

85. Киоск ул. Комсомольская, 384 муниципальная собственность печатная продукция 8,7 до 31.12.2018г

86. Киоск ул. Комсомольская, 384б государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту часов, 
ремонту обуви

6 до 31.12.2018г

87. Киоск ул. Латышских стрелков, в 
районе дома №1

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

88. Киоск ул. Латышских стрелков, в 
районе дома №1

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 13,7 до 31.12.2018г

89. Киоск ул. Латышских стрелков, пере-
сечение с Комсомольским пер. муниципальная собственность продовольственные 

товары 9 до 31.12.2018г

90. Киоск ул. Машкарина, 4 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 18,1 до 31.12.2018г

91. Киоск ул. Машкарина, 12, рядом 
с ЖЭУ

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 7 до 31.12.2018г

92. Киоск ул. Машкарина, в районе дома 
№ 12а

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

93. Киоск ул. Мопра, в районе дома №20 муниципальная собственность печатная продукция 5 до 31.12.2018г

94. Киоск 5-ой Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома №4 муниципальная собственность печатная продукция 6,5 до 31.12.2018г

95. Киоск ул. 6-ой Орловской дивизии, 
район дома №13

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

96. Киоск
ул. 6-ой Орловской дивизии, 
остановка автобусов «Ст. 
Лужки»

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 7 до 31.12.2018г

97. Киоск ул. 1-я Посадская, остановка 
дачных автобусов 

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 7,5 до 31.12.2018г

98. Киоск
ул. 1-я Посадская, на террито-
рии остановочного комплекса 
дачных автобусов

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

13,8 до 31.12.2018г

99. Киоск ул. 1-я Посадская, ост «По-
ликлиника №3» муниципальная собственность печатная продукция 8,22 до 31.12.2018г

100. Киоск ул. 1-я Посадская, ост «По-
ликлиника №3» муниципальная собственность продажа проездных 

билетов на транспорт 9 до 31.12.2018г

101. Киоск ул. Планерная, 69а государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

102. Киоск ул. Р. Люксембург, в районе 
дома № 52

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 7,3 до 31.12.2018г

103. Киоск ул. Р. Люксембург, в районе 
магазина «Москва» муниципальная собственность печатная продукция 8,7 до 31.12.2018г

104. Киоск ул. Саханская, 
в районе дома №3

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8 до 31.12.2018г

105. Киоск ул. Саханская, 
в районе дома №3

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 8 до 31.12.2018г

106. Киоск ул. Черепичная, в районе дома 
№14

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 6 до 31.12.2018г

107. Киоск ул. Черкасская, 
в районе дома №72 

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

9 до 31.12.2018г

108. Киоск ул. Черкасская, 
в районе дома №75 

государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная про-
дукция 8 до 31.12.2018г

109. Ярмарочная 
торговля ул. Гагарина, 8 муниципальная собственность промышленные 

товары 2074 до 31.12.2018г

110. Павильон ул. 8 Марта,27-б муниципальная собственность продовольственные 
товары 74 до 31.12.2018г

111. Павильон пер. Восход,14 муниципальная собственность продовольственные 
товары 43 до 31.12.2018г

112. Павильон ул. Генерала Родина, 2 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 35 до 31.12.2018г

113. Павильон ул. Генерала Родина, 2а государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 120 до 31.12.2018г

114. Павильон ул. Генерала Родина, 50-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 55 до 31.12.2018г

115. Павильон ул. Генерала Родина,50-б государственная собственность промышленные 
товары 35 до 31.12.2018г

116.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном 

ул. Генерала Родина,52-б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

117. Павильон ул.Игнатова,5 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 76 до 31.12.2018г

118.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Полесская,20-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 48 до 31.12.2018г

119. Павильон ул. Полесская,45-б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 43 до 31.12.2018г

120. Павильон ул. Октябрьская, 68-б (во дворе 
домов)

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроиз-
водителя

55 до 31.12.2018г

121.
Торгово 
модульный 
комплекс

ул. Приборостроительная,42-а муниципальная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроиз-
водителя

162 до 31.12.2018г

122. Павильон ул.Цветаева,44-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 29 до 31.12.2018г

123. Павильон ул.Часовая,29-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 23 до 31.12.2018г

124. Павильон ул.Часовая,29-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 50 до 31.12.2018г

125. Киоск ул. М. Горького, 60 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

126. Киоск ул. М. Горького, 115 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

127. Киоск Наугорское шоссе, 13 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

128. Киоск ул. Наугорское шоссе, ост. 
«Технический университет»

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

129. Киоск ул. Приборостроительная, 42 муниципальная собственность печатная продукция 9 до 31.12.2018г

130. Киоск
ул. Октябрьская, остановка 
транспорта «Юридический 
институт»

муниципальная собственность печатная продукция 9 до 31.12.2018г

131. Киоск ул. 60 лет Октября, в районе 
дома 50а муниципальная собственность печатная продукция 3 до 31.12.2018г

132. Киоск ул. Генерала Родина, в районе 
дома. №65

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

133. Киоск ул. М. Горького, 44 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

134. Киоск ул. М. Горького, 67, в районе 
школы №19 муниципальная собственность печатная продукция 8,4 до 31.12.2018г

135. Киоск ул. Ленина, 24/26 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

136. Киоск ул. Матвеева, 9 (б-ца им. 
Семашко) муниципальная собственность печатная продукция 6 до 31.12.2018г

137. Киоск ул. Матвеева, 13 муниципальная собственность печатная продукция 6 до 31.12.2018г

138. Киоск Наугорское шоссе, 11 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6 до 31.12.2018г

139. Киоск Наугорское шоссе, 5 
(остановка «ОРЛЗ»)

государственная собственность не 
разграничена 

печатная продукция
4,9 до 31.12.2018г

140. Киоск ул. Октябрьская, 39 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

141. Киоск
ул. Октябрьская, остановка 
«Дворец спорта завода При-
боров»

муниципальная собственность печатная продукция 8,4 до 31.12.2018г

142. Киоск ул. Октябрьская, 57 муниципальная собственность печатная продукция 8,4 до 31.12.2018г

143. Киоск ул. Октябрьская, 136 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6 до 31.12.2018г

144. Киоск ул. Приборостроительная, 44 муниципальная собственность печатная продукция 8,4 до 31.12.2018г

145. Киоск ул. Приборостроительная, пере-
сечение с ул. Октябрьской

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

146. Киоск ул. Пионерская, 41 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

147. Киоск ул. Полесская, 53 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

148. Киоск ул. Тургенева, 20 муниципальная собственность печатная продукция 5,27 до 31.12.2018г
149. Киоск ул. Тургенева, 37 муниципальная собственность печатная продукция 7,73 до 31.12.2018г
150. Киоск ул. Тургенева, 43 муниципальная собственность печатная продукция 6,6 до 31.12.2018г

151. Киоск ул. Ленина, 24/26 государственная собственность не 
разграничена спортивная лотерея 7,7 до 31.12.2018г

152. Киоск ул. Андрианова, 5 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 14 до 31.12.2018г

153. Киоск ул. Матвеева, 13 муниципальная собственность оказание услуг по 
ремонту обуви 5 до 31.12.2018г

154. Киоск ул. Октябрьская, 37 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 7 до 31.12.2018г

155.

Киоск в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Октябрьская, 57-б государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 3 до 31.12.2018г

156.

Киоск в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Октябрьская, 136-а государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 15 до 31.12.2018г

157. Киоск ул. 8 Марта, 19а государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 10 до 31.12.2018г

158.

Киоск в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Лескова на пересечении с 
Наугорским шоссе

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 3 до 31.12.2018г

159. Киоск ул. Полесская, 47 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 9 до 31.12.2018г

160. Киоск ул. Генерала Родина,25-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 10 до 31.12.2018г

161. Киоск ул. Генерала Родина, 65 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 10,9 до 31.12.2018г

162. Киоск ул. Генерала Родина, 65 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

13,2 до 31.12.2018г

163. Киоск ул.Горького,82 (внутри двора) государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 6 до 31.12.2018г

164. Киоск ул.Игнатова,31-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 10 до 31.12.2018г

165. Киоск ул. Ленина, 24/26 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 6,2 до 31.12.2018г

166. Киоск ул.Матвеева,9-б муниципальная собственность продовольственные 
товары 3 до 31.12.2018г

167. Киоск Наугорское шоссе, 52 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

9 до 31.12.2018г

168. Киоск ул.Новая,16 (пересечение с
 ул. Осипенко)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 15 до 31.12.2018г

169. Киоск ул. Полесская, 2 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 13 до 31.12.2018г

170. Киоск ул. Полесская, 53 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 13 до 31.12.2018г

171. Киоск ул. Приборостроительная, 21 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8,7 до 31.12.2018г

172.

Киоск в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул.Цветаева,44-б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 13 до 31.12.2018г

173. Киоск ул. Часовая 29-б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 8 до 31.12.2018г

174. Павильон пер. Артельный, в районе 
дома №7

государственная собственность не 
разграничена

оказание юридиче-
ских услуг 26,64 до 31.12.2018г

175.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Михалицына, 35 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 50 до 31.12.2018г

176. Павильон ул. Раздольная (остановка 
больница им. Боткина)

государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 50 до 31.12.2018г

177. Киоск ул. Бурова, 30 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

178. Киоск ул. Космонавтов, 5 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

179. Киоск ул. Металлургов, 4 государственная собственность печатная продукция 9 до 31.12.2018г

180. Киоск ул. Металлургов, 20/24 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

181. Киоск Московское шоссе, 153 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

182. Киоск ул. Раздольная, 86 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 9 до 31.12.2018г

183. Киоск ул. Бурова, 26 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

184. Киоск ул. Металлургов, между домами 
№13 и №15

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 5 до 31.12.2018г

185. Киоск ул. Металлургов, 16 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

186. Киоск ул. Металлургов, в районе 
дома №19

государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

187. Киоск Московское шоссе, 113 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

188. Киоск Московское шоссе, 166 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

189. Киоск ул. Раздольная, 86 государственная собственность не 
разграничена печатная продукция 4,9 до 31.12.2018г

190. Киоск ул. Металлургов, 13 государственная собственность не 
разграничена спортивная лотерея 7,7 до 31.12.2018г

191. Киоск ул. Блынского, 2г государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

192. Киоск ул. Блынского, 2а государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 12 до 31.12.2018г

193. Киоск ул. Маринченко, 7 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 7 до 31.12.2018г

194. Киоск ул. Маринченко, в районе 
дома №16

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

195. Киоск ул. Металлургов, 11 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви, из-
готовлению ключей

2 до 31.12.2018г

196. Киоск ул. Раздольная, 49 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
ремонту обуви 8 до 31.12.2018г

197. Киоск ул. Маринченко, в районе 
дома №16

государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
резке стекла 10 до 31.12.2018г

198. Киоск Московское шоссе, 113а государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроиз-
водителя

13 до 31.12.2018г

199. Киоск ул. Бурова, 30 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8,7 до 31.12.2018г
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200. Киоск ул. Металлургов, 24 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8,7 до 31.12.2018г

201. Киоск ул. Металлургов, 46 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8,7 до 31.12.2018г

202. Киоск Московское шоссе, 166 государственная собственность не 
разграничена

продукция собствен-
ного производства 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности

8,7 до 31.12.2018г

203. Киоск ул. Бурова, 26 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 9 до 31.12.2018г

204. Киоск ул. Маринченко, 22д государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг обще-
ственного питания 6,6 до 31.12.2018г

205. Киоск ул. Высокая, в районе дома №1 государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

206. Киоск ул. Ст. Разина, в районе дома 
№ 16

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

207. Киоск ул.5-го Августа, в районе дома 
№ 19

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

208. Киоск ул. Алроса, в районе дома № 1 государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

209. Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома № 354 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

210. Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома № 238 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

211. Киоск ул. Васильевская, в районе 
дома № 119

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

212. Киоск
Карачевское шоссе, в районе 
дома № 74, рядом с ТЦ «ЛИ-
НИЯ-3»

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

213. Киоск ул. Латышских стрелков, в 
районе дома №3 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

214. Киоск ул. МОПРа, в районе дома №20 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

215. Киоск ул. Городская, рядом с базой 
«Лесоторговая» муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

216. Киоск ул. Гагарина, в районе дома №51 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

217. Киоск ул. Планерная, 69 государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

218. Киоск ул. Металлургов, в районе дома 
№17, к1, рядом с ТЦ «Европа»

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

219. Киоск ул. Раздольная, в районе дома 
№ 86

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

220. Киоск  ул. Раздольная в районе дома 
№ 35

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

221. Киоск  ул. Раздольная , на пересечении 
с ул. Гайдара

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

222. Киоск ул. Михалицына, д.5, рядом с ТЦ 
«ЛИНИЯ-2»

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

223. Киоск ул. Маринченко, в районе 
дома № 6

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

224. Киоск ул. Космонавтов, в районе 
дома №5

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

225. Киоск Московское шоссе, в районе 
дома № 111г 

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

226. Киоск ул. Приборостроительная, в 
районе дома № 21

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

227. Киоск ул. Матвеева, в районе дома 
№ 10 муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

228. Киоск
 ул. Андрианова, на пересечении 
с улицей Октябрьская, в районе 
дома № 130

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

229. Киоск ул. Полесская, в районе дома 
№ 53

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

230. Киоск ул. Генерала Родина, в районе 
дома № 65

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

231. Киоск Московское шоссе, в районе 
дома № 157

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

232. Киоск Московское шоссе, в районе 
дома № 166

государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

233. Киоск Наугорское шоссе, в районе 
троллейбусного кольца муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

234. Киоск ул. Фомина, напротив кафе 
«Виктория» муниципальная собственность питьевая вода 8 до 31.12.2018г

235. Павильон ул. Бурова, 2а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 106 до 31.12.2018г

236. Киоск ул. Бурова, 2 государственная собственность не 
разграничена питьевая вода 8 до 31.12.2018г

237. Киоск ул. Металлургов, 13 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг обще-
ственного питания 15 до 31.12.2018г

238. Киоск Московское шоссе, в районе 
дома №157

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 8 до 31.12.2018г

239. Киоск ул.Матвеева,в районе дома № 13 муниципальная собственность оказание услуг по 
ремонту обуви 9 до 31.12.2018г

240.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Московская, 175а государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 30 до 31.12.2018г

241. Павильон ул. Паровозная, 4 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 9 до 31.12.2018г

242. Павильон ул. Паровозная, 60 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 9 до 31.12.2018г

243. Павильон пер. Южный, 20 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 9 до 31.12.2018г

244. Павильон ул. Тульская, 23 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 9 до 31.12.2018г

245. Павильон ул. Паровозная, 16 государственная собственность не 
разграничена

оказание услуг по 
шиномонтажу 31,5 до 31.12.2018г

246.

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
Павильоном

ул. Розы Люксембург, 53б государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 35,04 до 31.12.2018г

247.

павильон в 
комплексе с 
основочным 
Павильоном

ул. Поселковая, в районе 
дома №4

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 15,19 до 31.12.2018г

248. Павильон ул. 6-й Орловской Дивизии, в 
районе д.12

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 50,0 до 31.12.2018г

249. Павильон ул. Пушкина, 184б государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 170,8 до 31.12.2018г

250. Павильон ул.Максима Горького,54 государственная собственность не 
разграничена аптечные услуги 80 до 31.12.2018г

251. Павильон ул. Нормандия Неман, в районе 
дома № 54

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 25 до 31.12.2018г

252.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Тургенева, у дома 14 по ул. 
Октябрьской

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 13,7 до 31.12.2018г

253.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. М. Горького, 105 (остановка 
«Стоматологическая поликли-
ника»)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

254.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. М.Горького, 115-б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

255.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Октябрьская, ост. «Магазин 
«Орел»

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 6,2 до 31.12.2018г

256.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Октябрьская, ост. «Магазин 
«Орел»

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 16,04 до 31.12.2018г

257. Павильон ул. Лескова,19д государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 44,12 до 31.12.2018г

258. Павильон Наугорское шоссе, 5 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 100,64 до 31.12.2018г

259.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Полесская, 28 государственная собственность не 
разграничена корма для животных 30 до 31.12.2018г

260.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

пер. Восход, 14 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 43,3 до 31.12.2018г

261.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Комсомольская, 287-а (ост. 
«Южный рынок»)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 21 до 31.12.2018г

262.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Комсомольская, 287-а (ост. 
«Южный рынок»)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 21 до 31.12.2018г

263.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Комсомольская, 117-б 
(ост. ОГУ)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 22,5 до 31.12.2018г

264.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой

ул. Комсомольская, 117-б 
(ост. ОГУ)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 22,7 до 31.12.2018г

265.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Васильевская, 119, пере-
сечение с ул. Циолковского

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

266.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Гоголя, 40-а государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 16,33 до 31.12.2018г

267.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Пушкина (в районе д.№ 49) государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

268.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 54 (ост. Фабри-
ка «Ока»)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

269.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 72 (ост. ЗАО 
«Орл. Кристалл»)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 20 до 31.12.2018г

270.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 5 Августа, 21 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 54,4 до 31.12.2018г

271.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 5-го Августа, 17 а (ост. ж. д. 
больница)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 45,5 до 31.12.2018г

272.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 3-я Курская (остановка ж.д. 
больница)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

273.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Московская, 155 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 42,15 до 31.12.2018г

274.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Раздольная, (пересеч. Льва 
Толстого)

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 68 до 31.12.2018г

275.

Киоск в 
комплексе с 
остановкой 

ул. Московская, 126-а (останов-
ка гипсовый комбинат)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 8,6 до 31.12.2018г

276.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Силикатная, 28 государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

277.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Михалицына, 10-а 
(ост.»Керамическая фабрика»)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

278.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

Московское шоссе, 137-Д ( 
Остановка «Администрация 
Северного района» нечетная 
Сторона

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 47,1 до 31.12.2018г

279.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой 

Московское шоссе, 153 государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 34,5 до 31.12.2018г

280.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Космонавтов (остановка ДК 
«ОСПаЗ»)

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 20 до 31.12.2018г

281.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой 

ул. Ливенская, 2б государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 29,3 до 31.12.2018г

282.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой 

ул. Ливенская, 2б государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 10,4 до 31.12.2018г

283.
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул.Комсомольская, 77-а, 
остановка автобусов дачных 
маршрутов

государственная собственность не 
разграничена

промышленные 
товары 12 до 31.12.2018г

284.
Киоск в 
комплексе с 
остановкой 

ул.Комсомольская, 77-а, 
остановка автобусов дачных 
маршрутов

государственная собственность не 
разграничена

продовольственные 
товары 12 до 31.12.2018г

Начальник управления экономики, потребительского рынка
и трудовых отношений администрации города Орла  В.М. Тишина

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 23 ноября 2015 г. № 5213

Схема
размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории города Орла на 2016 год.

№ п/п
Вид нестационар-

ного торгового 
объекта

Адрес месторасполо-
жения нестационарного 

торгового объекта

Вид собственности земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на 

которых располагается нестационарный 
торговый объект

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
нестационар-
ного торго-

вого объекта, 
кв.м.

Планируемый срок 
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта(месяц, год)

1. автоцистерна ул. 3-Курская, 35 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

2. автоцистерна (или 
лоток) ул. Революции, 9 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

3. автоцистерна (или 
лоток) ул. Грузовая, 1 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

4. автоцистерна (или 
лоток) ул. Фомина, 23-25 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

5. автоцистерна (или 
лоток) ул. Паровозная, 5 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

6. автоцистерна (или 
лоток) ул. Л. Толстого, 8 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

7. автоцистерна (или 
лоток) ул. Гайдара, 31 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

8. автоцистерна (или 
лоток) ул. 5 Августа, 50 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

9. автоцистерна ул. 1-Курская, 210а государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

10. автоцистерна ул. Комсомольская, 104 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

11. автоцистерна ул. Комсомольская, 242 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

12. автоцистерна (или 
лоток) ул. Комсомольская, 282 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

13. автоцистерна (или 
лоток) ул. Комсомольская, 314 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

14. автоцистерна (или 
лоток) ул. Комсомольская, 356 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

15. автоцистерна (или 
лоток) ул. Комсомольская, 384 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

16. автоцистерна (или 
лоток) ул. Н. Неман, 6 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

17. автоцистерна (или 
лоток) ул. Машкарина, 12 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

18. автоцистерна (или 
лоток) ул. Планерная, 69 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

19. автоцистерна (или 
лоток)

ул. 6-й Орловской 
Дивизии, 13

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

20. автоцистерна (или 
лоток) ул. Яблочная, 13 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

21. автоцистерна (или 
лоток) ул. Городская , 47 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

22. автоцистерна (или 
лоток) ул. Половецкая, 20 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

23. автоцистерна (или 
лоток) ул. Васильевская, 136 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

24. автоцистерна (или 
лоток) Московское шоссе, 162 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

25. автоцистерна (или 
лоток) ул. Рощинская, 37 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

26. автоцистерна ул. Металлургов, 4 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

27. автоцистерна ул. Металлургов, 54 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

28. автоцистерна ул. Металлургов, 19г государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

29. автоцистерна (или 
лоток) ул. Бурова, 30 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

30. автоцистерна (или 
лоток) Московское шоссе, 113 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

31. автоцистерна (или 
лоток) пер. Межевой государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016
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32. автоцистерна Наугорское шоссе, 48 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

33. автоцистерна Наугорское шоссе, 72 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

34. автоцистерна ул. Матросова, 48 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

35. автоцистерна ул. Полесская, 45 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

36. автоцистерна Бульвар Победы, 5 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

37. автоцистерна ул. Октябрьская, 56 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

38. автоцистерна (или 
лоток) ул. Октябрьская, 126 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

39. автоцистерна ул. Игнатова, 5 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

40. автоцистерна (или 
лоток) ул. Игнатова, 13 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

41. автоцистерна (или 
лоток)

ул. Приборостроитель-
ная, 44 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

42. автоцистерна (или 
лоток) ул. С. Шаумяна, 32 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

43. автоцистерна (или 
лоток) ул. Генерала Жадова, 2 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

44. автоцистерна (или 
лоток) ул. Игнатова, 31 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

45. автоцистерна (или 
лоток) ул. Картукова, 1 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

46. автоцистерна (или 
лоток) ул. Картукова, 11 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

47. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Пушкина, 20 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

48. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Московская, 114 муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

49. автоцистерна (или 
ролл-бар) пер. Новосильский, 1 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

50. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Саханская, 3 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

51. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. 5-й Орловской 
стрелковой дивизии, 
напротив дома № 2

муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

52. автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Комсомольская (у 
сквера Ермолова) муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

53. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Комсомольская, 77 муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

54. автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул.1-Посадская 
(остановка автобусов 
№ 9, 16)

государственная собственность не 
разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

55. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Планерная, 69 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

56. автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Гостиная (у сквера 
Маяковского) муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

57. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Гостиная, в районе 
дома № 3 муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

58. автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Космонавтов, в 
районе дома № 5

государственная собственность не 
разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

59. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Блынского, 2 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

60. автоцистерна 
(или ролл-бар) ул. Металлургов, 15 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

61. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Металлургов, 13 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

62. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Раздольная, 86 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 01.04.2016 по 
30.09.2016

63. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Горького, 50 муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

64. автоцистерна 
(или ролл-бар)

Сквер Орлят (ул. 
Октябрьская, 62) муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

65. автоцистерна (или 
ролл-бар) Наугорское шоссе, 11 муниципальная собственность квас 8 с 01.04.2016 по 

30.09.2016

66.  ролл-бар пл. Мира, 3 муниципальная собственность б/алкогольные 
напитки 2 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

67.  ролл-бар Зона отдыха озеро 
«Светлая жизнь» муниципальная собственность б/алкогольные 

напитки 2 с 01.06.2016 по 
31.08.2016

68. тележка пл. Мира, 3 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

69. тележка 
ул. Московская, 32 
(в сквере кинотеатра 
«Родина»)

муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

70. тележка 
ул. Московская (район 
завода им. Медведева, 
в сквере у фонтана)

муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

71. тележка ул. Комсомольская, 77 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

72. тележка ул. Комсомольская, 231 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

73. тележка Зона отдыха озеро 
«Светлая жизнь» муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.06.2016 по 

31.08.2016

74. тележка ул. Металлургов, 15 государственная собственность не 
разграничена мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

75. тележка аллея перед входом 
в ГПКиО муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

76. тележка Сквер Орлят (ул. 
Октябрьская, 62) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

77. тележка ул. Ленина, 26 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 
31.10.2016

78. тележка Бульвар Победы, 3 (на 
аллее) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

79. тележка пер. Почтовый, (район 
подвесного моста) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с 01.04.2016 по 

31.10.2016

80. лоток пл. Мира, 3 муниципальная собственность

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

81. лоток пл. Мира, 3 муниципальная собственность

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

82. палатка ул. 3-я Курская (в райо-
не ТК «На Курской»)

государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная 
продукция 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

83. палатка ул. Ст. Разина, 12 государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная 
продукция 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

84. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

85. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

86. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

87. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

88. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

89. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

90. палатка
Лужковское кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

91. палатка
Крестительское кладби-
ще (прилегающая 
территория)

государственная собственность не 
разграничена

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

92. палатка
Крестительское кладби-
ще (прилегающая 
территория)

государственная собственность не 
разграничена

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

93. палатка
Крестительское кладби-
ще (прилегающая 
территория)

государственная собственность не 
разграничена

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

94. палатка ул. Маринченко, 22 государственная собственность не 
разграничена

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2016 по 

30.11.2016

95. палатка ул. Маринченко, 22 государственная собственность не 
разграничена

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2016 по 

30.11.2016

96. палатка ул. Маринченко, 22 государственная собственность не 
разграничена

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2016 по 

30.11.2016

97. палатка

Троицкое кладбище 
(прилегающая терри-
тория) муниципальная собственность искусственные 

цветы 6 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

98. палатка
Троицкое кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

99. палатка
Троицкое кладбище 
(прилегающая терри-
тория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

100. палатка
Наугорское кладбище 
(прилегающая терри-
тория) 

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

101. палатка
Наугорское кладбище 
(прилегающая 
территория)

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

102. палатка 
Наугорское кладбище 
(прилегающая терри-
тория) 

муниципальная собственность искусственные 
цветы 6 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

103. палатка Зона отдыха озеро 
«Светлая жизнь» муниципальная собственность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата, конди-
терские изделия

4 с 01.06.2016 по 
31.08.2016

104. специализирован-
ный автоприцеп 

ул. Московская, в 
районе дома № 32 муниципальная собственность

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

105. специализирован-
ный автоприцеп ул. Узловая, 2 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

106. специализирован-
ный автоприцеп ул. Черкасская, 38 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

107. специализирован-
ный автоприцеп ул. Планерная, 57 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

108. специализирован-
ный автоприцеп ул. Алроса, 7 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

109. специализирован-
ный автоприцеп ул. Комсомольская, 274 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

110. специализирован-
ный автоприцеп ул. Карачевская, 144 государственная собственность не 

разграничена
хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

111. специализирован-
ный автоприцеп ул. Комсомольская, 106 муниципальная собственность хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

112. специализирован-
ный автоприцеп 

ул. Комсомольская, в 
районе дома №248 муниципальная собственность хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

113. специализирован-
ный автоприцеп 

пер. Карачевский, в 
районе дома №13 муниципальная собственность хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

114. специализирован-
ный автоприцеп 

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

муниципальная собственность
изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

115. специализирован-
ный автоприцеп 

пер. Соляной (со сторо-
ны пл. Комсомольской) муниципальная собственность

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

116. специализирован-
ный автоприцеп 

Московское шоссе, 
111г

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

117. специализирован-
ный автоприцеп ул. Раздольная, 53 муниципальная собственность мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

118.
специализирован-
ный автоприцеп 
(авто-транспорт)

ул. Раздольная, 53 муниципальная собственность
продукция 
собственного произ-
водства

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

119. специализирован-
ный автоприцеп ул. Силикатная, 24 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

120. специализирован-
ный автоприцеп ул. Раздольная, 57а государственная собственность не 

разграничена

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

121. специализирован-
ный автоприцеп 

пер. Артельный, в 
районе дома № 7

государственная собственность не 
разграничена

кондитерские, ку-
линарные изделия, 
безалкогольные 
напитки

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

122. специализирован-
ный автоприцеп 

пер. Ипподромный (в 
районе Академии ФСО)

государственная собственность не 
разграничена

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

123. специализирован-
ный автоприцеп ул. Полесская, 53 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

124. специализирован-
ный автоприцеп 

 Наугорское шосее, 88 
(рядом с магазином 
«Сладкоежка»)

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

125. специализирован-
ный автоприцеп 

ул. Генерала Родина, 
52а

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

126. специализирован-
ный автоприцеп ул. Полесская, 53 государственная собственность не 

разграничена
хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

127. специализирован-
ный автоприцеп ул. Пожарная, 27 муниципальная собственность хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

128. специализирован-
ный автоприцеп ул. Матвеева, 10 муниципальная собственность хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

129. специализирован-
ный автоприцеп 

пер. Ипподромный 
(пересечение с На-
угорским шоссе)

муниципальная собственность хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2016 по 

31.12.2016

130. специализирован-
ный автоприцеп 

Наугорское шоссе, в 
районе дома №5 муниципальная собственность

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

131.
специализирован-
ный автоприцеп 
(авто-транспорт)

ул. Картукова, 1 государственная собственность не 
разграничена

продукция 
собственного произ-
водства

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

132.
специализирован-
ный автоприцеп 
(авто-транспорт)

ул. Октябрьская, в 
районе дома № 130

государственная собственность не 
разграничена

продукция 
собственного произ-
водства

8 с 01.01.2016 по 
31.12.2016

133. летнее кафе ул. Комсомольская, 106 муниципальная собственность

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

98 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

134. летнее кафе Сквер Маяковского муниципальная собственность

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

98 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

135. летнее кафе ул. Ленина, 24/26 муниципальная собственность

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

16 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

136. летнее кафе ул. Ленина, 34 государственная 
собственность не разграничена

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

20 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

137. летнее кафе ул. Октябрьская, 35 государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

50 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

138. летнее кафе Наб. Дубровинского, в 
районе дома № 68

государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, 
кондитерские из-
делия, мороженое, 
безалкогольные 
напитки

20 с 15.04.2016 по 
15.10.2016

139. оборудованное 
торговое место пл. Юности муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

140. оборудованное 
торговое место 

пер. Трамвайный (сквер 
к-ра «Родина») муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

141. оборудованное 
торговое место ул. Пушкина, 20 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

142. оборудованное 
торговое место ул. 5-го Августа, 19 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

143. оборудованное 
торговое место ул. Советская, 30 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

144. оборудованное 
торговое место ул. 3-я Курская, 2 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

145. оборудованное 
торговое место ул. Московская, 112 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

146. оборудованное 
торговое место ул. Л. Толстого, 19 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

147. оборудованное 
торговое место 

пл. Комсомольская, 
78-б муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

148. оборудованное 
торговое место 

ул. Комсомольская, 77 
(напротив) муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

149. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 106 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

150. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 196 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016
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151. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 231 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

152. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 242 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

153. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 356 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

154. оборудованное 
торговое место ул. Комсомольская, 384 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

155. оборудованное 
торговое место ул. Планерная, 69 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

156. оборудованное 
торговое место ул. Машкарина, 10 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

157. оборудованное 
торговое место ул. Карачевская,144 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

158. оборудованное 
торговое место  ул. Блынского, 2 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

159. оборудованное 
торговое место 

ул. Металлургов, 
(район памятника 
«Металлург») 

государственная собственность не 
разграничена

хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

160. оборудованное 
торговое место ул. Раздольная, 86 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

161. оборудованное 
торговое место 

площадь им. Г.К. 
Жукова муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

162. оборудованное 
торговое место ул. Горького, 50а муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

163. оборудованное 
торговое место ул. Горького, 65 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

164. оборудованное 
торговое место 

ул. Октябрьская, в 
районе дома № 60 
пересечение с ул. 60 
лет Октября 

муниципальная собственность хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

165. оборудованное 
торговое место ул. Полесская, 53 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

166. оборудованное 
торговое место 

ул. 8 Марта (супермар-
кет «Апельсин») муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

167. оборудованное 
торговое место 

ул. Приборостроитель-
ная, 44 муниципальная собственность хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

168. оборудованное 
торговое место ул. Октябрьская, 120 

государственная собственность не 
разграничена хвойные деревья и 

лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 
31.12.2016

169. оборудованное 
торговое место Наугорское шоссе, 48 государственная собственность не 

разграничена
хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

170. оборудованное 
торговое место 

ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 52

государственная собственность не 
разграничена

хвойные деревья и 
лапник до 16,0 с 15.12.2016 по 

31.12.2016

Начальник управления экономики, потребительского рынка
и трудовых отношений администрации города Орла  В.М. Тишина

Приложение № 3 к постановлению
от 23 ноября 2015г. № 5213

Схема
 размещения объектов праздничной торговли на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности на территории города Орла на 2016 год.

№ 
п/п

Вид не-
стационарного 

торгового 
объекта

Адрес место-
расположения
нестационар-

ного торгового 
объекта

Вид собственности 
земельного участка, здания, 

строения, 
сооружения, 

на которых располагается
нестационарный торговый 

объект

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 
оказываемых услуг

 

Площадь для размеще-
ния нестационар-ного 

торгового объекта, кв.м

Планируемый срок размещения
нестационарного торгового

 объекта
(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7

1. палатка Детский парк муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

2. палатка Детский парк муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

3. палатка Детский парк муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

4. палатка Детский парк муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

5. палатка Детский парк муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

6. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

7. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

8. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

9. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

10. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

11. палатка Детский парк муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

12. палатка Детский парк муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

13. палатка Детский парк муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

14.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

15.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

16.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

17.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

18.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

19.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

20.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

21.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

22.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

23.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Детский парк муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 12.06.2016, на 05.08.2016

24.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

улицы города 
(сквер в районе 

памятника 
Тургеневу)

муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое
до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 12.06.2016, на 05.08.2016

25. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

26. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

27. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

28. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

29. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

30. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

31. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность изделия народных 
nпромыслов 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,

на 05.08.2016

32. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

33. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

34. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

35. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

36.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

37.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

38.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

39.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

40.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

41.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

42.
выездной объ-
ект обществен-
ного питания

Городской парк 
культуры и 

отдыха
муниципальная собственность

кулинарные, конди-
терские изделия, без-
алкогольные напитки, 

мороженое

до 40,0м на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

43. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

44. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

45. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

46. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

47. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

48. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

49. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

50. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

51. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

52. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

53. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

54. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

55. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

56. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

57. палатка
Городской парк 

культуры и 
отдыха

муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0 на 13.03.2016, на 09.05.2016,
на 05.08.2016

58. палатка ул. Горького, 
37

государственная 
собственность не 

разграничена
игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

59. палатка ул. Ленина, 43
государственная 
собственность не 

разграничена
игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

60. палатка ул. Ленина, 36
государственная 
собственность не 

разграничена
игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

61. палатка ул. Ленина, 39
государственная 
собственность не 

разграничена
игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

62. палатка ул. Ленина, 29 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

63. палатка ул. Ленина, 22
государственная 
собственность не 

разграничена
игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

64. палатка  ул. Ленина, 
24/26 муниципальная собственность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 

сладкая вата
4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

65. палатка  ул. Ленина, 25 муниципальная собственность
б/алкогольные 

напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

66. палатка ул. Ленина, 17 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

67. палатка ул. Ленина, 1 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

68. палатка Сквер Комму-
нальников муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

69. палатка Сквер Комму-
нальников муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

70. палатка Сквер Комму-
нальников муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

71. палатка Сквер Комму-
нальников муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

72. палатка пл. Мира, 1 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

73. палатка пл. Мира, 1 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

74. палатка пл. Мира, 3 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

75. палатка пл. Мира, 3 муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,
на 05.08.2016

76. палатка Сквер Маяков-
ского муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

77. палатка Сквер Маяков-
ского муниципальная собственность игрушки, сувениры 4,0  на 09.05.2016,

на 05.08.2016

Начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла  В.М. Тишина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2015 г. № 5216

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 79

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 № 
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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 № 4089-11-15 от 10 ноября 2015 года «Об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 15,6 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 79», по состоянию на 16 сентября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем 
Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Савченко Сергея Витальевича от 16 сентября 2015 года № 
4685 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Савченко Сергеем Витальевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения, 

назначение: нежилое, общая площадь 15,6 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 79, 
на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 640 677 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 
97 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 Савченко Сергею Витальевичу 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.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2015 г.   № 5217

Орёл
О приватизации встроенного помещения, по адресу: город Орел, ул. Рощинская, д. 21, пом. 68

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 № 3998-10-15 от 10 ноября 2015 года «Об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 186,1 кв.м., этаж 1, адрес 
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Рощинская, д. 21, пом. 68», по состоянию на 14 сентября 2015 года, выполненного Индивидуальным 
предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Главпивторг» от 14 сентября 
2015 года № 4649 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Главпивторг» договор купли- 
продажи арендуемого муниципального имущества - встроенного помещения, назначение: нежилое, общая площадь 186,1 кв.м., этаж 1, 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Рощинская, д. 21, пом. 68, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 5 420 000 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 
копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

ограниченной ответственностью «Главпивторг» 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.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2015 г.  № 5218

Орёл
О приватизации части помещения: нежилого помещения, по адресу: город Орел, ул. Гайдара, д. 38, лит. А2, пом. 61

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 № 3999-10-15 от 10 ноября 2015 года «Об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: часть помещения: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 157,6 кв.м., этаж 
1, номера комнат на поэтажном плане № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Гайдара, 
д. 38, лит. А2, пом. 61», по состоянию на 16 сентября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной 
Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Ермакова Алексея Юрьевича от 16 сентября 2015 года № 4686 о рассрочке 
платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Ермаковым Алексеем Юрьевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества - комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, общей площадью 157,6 
кв.м., этаж 1, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Гайдара, д. 38, лит. А2, пом. 61, которые являются частью помещения: 
нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 316,7 кв.м., этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орел, ул. Гайдара, д. 38, лит. А2, пом. 61, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 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 Ермакову Алексею Юрьевичу 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.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2015 г.  № 5219

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу:

город Орел, ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 62
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 № 4000-10-15 от 10 ноября 2015 года «Об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,2 кв.м., этаж 1, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 62», по состоянию на 17 сентября 2015 года, выполненного 
Индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Савченко Сергея 
Витальевича от 17 сентября 2015 года № 4724 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Савченко Сергеем Витальевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения:

нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 15,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 62, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 444 067 (Четыреста сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 
80 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 Савченко Сергею Витальевичу 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.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.  № 5221

Орёл
О проведении XVI городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», посвященного 450-летию основания города Орла

В целях поддержки самодеятельного творчества сложившихся художественных коллективов ветеранов войны и труда, отдельных испол-
нителей, возможности самореализации, выявления самобытных талантов среди людей пожилого возраста и во исполнение Муниципальной 
программы города Орла «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)», утвержденной по-
становлением администрации города Орла от 24 февраля 2014г. № 642, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести в городе Орле XVI городской фестиваль «Не стареют душой ветераны», посвященный 450-летию основания города Орла с 
15 января по 09 мая 2016 года.

2. Утвердить Положение о проведении XVI городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», посвященного 450-летию основания 
города Орла, состав оргкомитета и жюри (Приложение 1,2,3).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Г лава администрации города Орла  А.И. Усиков

Приложение 1к постановлению 
администрации города Орла от 25 ноября 2015 г. № 5221

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», посвященного 450-летию основания города Орла

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в городе Орле XVI городского фестиваля «Не стареют душой 

ветераны», посвященный 450-летию основания города Орла (далее-Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла.
1.3. Финансирование 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. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются:
- поддержка самодеятельного творчества сложившихся художественных коллективов ветеранов войны и труда, отдельных исполнителей;
- возможность самореализации и выявление самобытных талантов среди людей пожилого возраста.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины и Орловского края;
- привлечение к активному образу жизни ветеранов войны и труда, людей пожилого возраста;
- обмен опытом работы по организации ветеранских творческих коллективов, привлечение к участию большего числа участников.
- воспитание у молодого поколения уважения к героическому прошлому ветеранов войны и труда, любви к родному краю;
- популяризация произведений о городе Орле, Орловском крае.
- стимулирование самодеятельных авторов на создание высокохудожественных произведений патриотической направленности
3. Организационный комитет Фестиваля
2.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа руководителей и специ-

алистов структурных подразделений администрации города Орла, ведомственных учреждений и общественных организаций.
2.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
- общее и методическое 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;
- организует и проводит Церемонию награждения победителей Фестиваля.
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля.
4. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 15 января по 09 мая 2016 г. в пять этапов:
1. с 15 января по 15 февраля 2016 г. - предварительный этап, подача заявок.
2. 26 февраля 2016 г. - Церемония открытия Фестиваля в Учреждении «Областной Дворец культуры профсоюзов» (город Орёл, ул. Га-

гарина, д. 2).
3. с 26 февраля по 22 апреля 2016 г. - основной этап, отборочный тур с просмотром конкурсных программ.
4. 22 апреля 2016 г. - подведение итогов Фестиваля, театрализованное представление «Эта песня пришла к нам с экрана» в Учреждении 

«Областной Дворец культуры профсоюзов» (город Орёл, ул. Гагарина, д. 2).
5. 9 мая 2016 г. - заключительный этап, Гала - концерт победителей Фестиваля «Стоит над Окою юноша...» в МБОУ «Детский парк» (город 

Орёл, Левый берег Орлика).
4.2. Участники Фестиваля:
Творческие коллективы и объединения ветеранов войны и труда клубных учреждений и общественных организаций независимо от ведом-

ственной принадлежности, отделов социальной защиты администраций районов, администрации города Орла, в том числе ансамбли (от 5-ти 
человек), малые формы (от 3-х до 7-ми человек), дуэт, соло.

Возраст участников - от 55 лет.
4.3. Условия проведения Фестиваля
Каждому коллективу необходимо подать заявку на участие в Фестивале (приложение к настоящему Положению).
Заявки принимаются Учреждением «Областной Дворец культурь^ профсоюзов» по адресу: город Орёл, ул. Гагарина, д. 2, кабинет № 26, 

электронная почта бкоге1@уапбех.ш, контактный телефон: 8 (4862) 55-66-49 Никишина Любовь Алексеевна.
Конкурсная программа каждого коллектива - участника не должна превышать 40 минут.
В репертуар должны быть включены:
произведения об Орле, написанные орловскими поэтами и композиторами, как профессиональными, так и любителями.
- песни из кинофильмов (приветствуется сопровождение исполнения видеокадрами, театрализация песен);
Специальными подарками будут отмечены поэтические и музыкальные произведения, посвящённые юбилею города Орла.
4.4. Номинации Фестиваля:
- вокально-хоровая (академические и народные хоры, солисты, фольклорные ансамбли, вокальные группы);
- хореографическая (солисты и ансамбли танца);
- инструментальная (солисты, оркестры и ансамбли русских народных инструментов, ансамбли гармонистов);
- художественное слово (чтецы, коллективное чтение);
- драматический жанр (миниатюры, театрализованные сценки);
- оригинальный жанр (цирковое искусство, конферанс, пародия, пантомима).
4.5. Основными критериями оценки выступлений являются:
- соответствие репертуара тематической направленности фестиваля;
- художественный уровень репертуара;
- уровень исполнительского мастерства;
- артистизм, сценическая культура исполнения;
- самобытность и оригинальность номера;
- творческие возможности исполнителя.
4.6. Оргкомитет Фестиваля приглашает творческие коллективы районов Орловской области для участия в качестве гостей Фестиваля.
5. Жюри Фестиваля
4.1. 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 учрежде-
ний культуры.

4.2. Задачей жюри является определение победителей Фестиваля.
4.3. В своей работе жюри руководствуется целями, задачами Фестиваля и критериями оценки, определенными п. 4.5. настоящего По-

ложения.
4.4. Жюри Фестиваля:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений коллективов в назначенный день по определенному Оргкомитетом Фестиваля графику;
- определяет победителей в каждой номинации в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения и по критериям оценки с выставлением 

баллов по каждому критерию от 1 до 10 каждым членом жюри.
- подводит итоги и награждает победителей Фестиваля.
4.5. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более конкурсантами, жюри Фестиваля коллегиально решает вопрос 

о распределении призовых мест.
4.6. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
4.7. Жюри правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от списочного состава членов жюри. Ре-

шение жюри Фестиваля принимается открытым голосованием по каждому выступлению простым большинством голосов от числа присут-
ствующих членов жюри.

4.8. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и пере-
смотру не подлежит.

5 Награждение победителей Фестиваля
5.1. Призы победителям Фестиваля во всех номинациях учреждает управление культуры администрации города Орла
5.2. Победителям Фестиваля присваиваются звания «Дипломант» Фестиваля, с вручением диплома. Участникам Фестиваля вручаются 

Почетные грамоты администрации города Орла.
Начальник управления культуры Т.В. Исаева
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Приложение 2
к постановлению 
администрации города Орла
от 25 ноября 2015 г. № 5221

Состав
оргкомитета XVI городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», посвященного 450 - летию основания г. Орла.

1. Исаева Т.В. - начальник управления культуры администрации города Орла, председатель оргкомитета фестиваля;

2. Никишина Л.А. - директор Учреждения «Областной Дворец культуры профсоюзов», заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, заместитель председателя (по согласованию);

Члены оргкомитета:
3. Афоничкина Г.М. - директор МБОУ «Детский парк»;
4. Быкова Н.М. специалист ОГУ «Центра социального обслуживания населения» Советского района (по согласованию);

5. Костарев А.А. - председатель Орловского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (по 
согласованию);

6. Трофимова С.В. начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования управления культуры администрации города Орла;

7. Зубов А.Н. главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художе-
ственного образования управления культуры администрации города Орла;

Начальник управления культуры Т.В. Исаева

Приложение 3
к постановлению
администрации города Орла
от 25 ноября 2015 г. № 5221

Состав жюри
XVI городского фестиваля «Не стареют душой ветераны», посвященного 450 - летию основания г. Орла.

1. Казарина Т.Г. -художественный руководитель вокального ансамбля «Беседушка», Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, председатель жюри (по согласованию);

Члены жюри:
2. Казакова Т.Д.

-председатель Орловского областного профессионального союза работников культуры, Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации (по согласованию);

3. Макарова М.Ю. - заместитель директора Учреждения «Областной Дворец культуры профсоюзов» (по согласованию);

4. Руднев Г.И. - художественный руководитель народного камерного хора, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию);

5. Попова Л.В. - концертмейстер Орловского русского народного хора профсоюзов (по согласованию).

Начальник управления культуры  Т.В. Исаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.  № 5222

Орел
О проведении городского литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами», посвящённого 450-летию со дня основания города Орла

В целях популяризации книги, чтения и развития творческого потенциала среди жителей города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению культуры администрации города Орла (Т. В. Исаева) совместно с муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотеч-

ная система города Орла» (И. А. Гладкова) организовать и провести в городе Орле с 1 февраля по 30 июня 2016 года на базе муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Орла» городской литературный конкурс «Знаменит Орёл своими именами».

2. Утвердить Положение «О проведении городского литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами», посвященного 450-летию со дня основания города 
Орла, состав оргкомитета и жюри (Приложения 1,2, 3).

3. Отделу но взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Г.Н. Костомарова) опубликовать постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сем и Интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла А. И. Усиков

Приложение 1
к постановлению администрации
города Орла 
от 25 ноября 2015 г. № 5222

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами», посвящённого 450-легию со дня основания города Орла

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в городе Орле городского литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами», 

посвящённого 450-летию со дня основания города Орла (далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки и развития литературного творчества, привлечения широкого интереса жителей города Орла к литературе, а также 

патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации истории родного края.
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в
лице: управления культуры администрации города Орла,
МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла».
1.4. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Об утверждении Му-

ниципальной программы города Орла «Подготовка и проведение празднования 450-легия основания города Орла (2014-2016 годы)», утвержденной постановлением 
администрации города Орла от 24.02.2014 г. № 642.

2. Организационный комитет Конкурса.
2.1. Для организации и проведения Конкурса, постановлением администрации города Орла утверждается состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет) 

из руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации города Орла, учреждений и общественных организаций города Орла.
2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет’ следующие функции:
- организует проведение Конкурса;
- организует работу жюри Конкурса;
- обеспечивает публикацию извещения на сайте администрации города Орла и информирует о проведении и итогах Конкурса через средства массовой инфор-

мации;
- организует и проводит торжественное награждение победителей Конкурса;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса.
3. Выдвижение произведений на Конкурс
3.1. Выдвижение произведения для участия в Конкурсе может производиться как от юридическог о лица, так и автором самостоятельно.
3.2. Участники Конкурса (авторы) лично представляют произведения в Центральную городскую библиотеку им. Л. С. Пушкина (г. Орёл, ул. Гостиная, 2) или по 

электронной почте (риьНктНЬ@Ы<..ги) в срок с 1 февраля до 30 июня 2016 года.
3.3. Поданные на Конкурс произведения нс рецензируются,
представленные экземпляры произведений не возвращаются.
4. Порядок и условия проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится гю четырем номинациям:
4.1.1. «Орёл литературный» (о людях и памятных местах, связанных с литературным прошлым и настоящим города Орла);
4.1.2. «Военная летопись Орла» (о людях, внесших свой вклад в разгром врага в годы Великой Отечественной войны и в другие периоды военной истории города);
4.1.3. «Моя семья и история города Орла» (о родственниках, оставивших свой след в истории города Орла, и ныне живущих и работающих на благо своег о г 

орода и своей семьи);
4.1.4. «Орёл вчера и сегодня» (о людях прошлых лет и современности, памятных местах, предприятиях и организациях города, связанных с ними);
4.2. На Конкурс принимаются произведения в следующих жанрах:
- рассказ;
- работы в стиле публицистики (эссе, очерк, этюд);
- стихотворения
4.3. Условия проведения Конкурса.
На рассмотрение жюри каждый участник может представить не более одного произведения в каждой номинации. Произведения оформляются на стандартных 

листах формата А 4, через 1,5 интервал, 14 шрифтом Тишек Ые\у Котап, в файловой папке в печатном или в электронном виде.
Также подаются сведения о конкурсанте (ФИО, возраст, контактный телефон, адрес электронной почты, полное название конкурсной работы, номинация) или 

название организации, которая представляет участника, (контактный телефон).
К участию в конкурсе допускаются участники, достигшие 7 лет.
4.4. Возрастные категории участников конкурса:
- от 7 до 9 лег;
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет;
- от 1 8 до 25 лет;
- ог 26 и старше.
4.5. Критерии оценки произведений;
- глубина раскрытия темы конкурса;
- оригинальный творческий подход к освещению темы;
- актуальность;
- отражение личного отношения автора но теме;
- использование архивных материалов.
4.6. В каждой возрастной категории по каждой из номинации присуждаются три призовых места. Победители награждаются дипломами 1, 11, 111 степени. 

Памятные призы победителям учреждает управление культуры администрации города Орла.
5. Жюри Конкурса, права и обязанности
5.1. Для определения победителей Конкурса постановлением администрации города Орла утверждается состав жюри из числа писателей, прозаиков, членов Со-

юза писателей России, кандидатов педагогических наук, специалистов областных и городских учреждений культуры.
5.2. Жюри с 1 июля по 1 августа 2016 года проверяет представленные документы, на соответствие предъявляемым требованиям и условиям участия в Конкурсе, 

рассматривает, оценивает материалы и определяет победителей.
5.3. Решение об итогах Конкурса и определении победителей, принимается на заседании жюри, на котором имеют право присутствовать только члены состава 

жюри.
5.4. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от списочного состава членов жюри. Решения принимаются простым 

большинством голосов, путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
5.5. Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной категории и номинации, определенных п. 4.1 и 4.4 настоящего Положения.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и пересмотру не подлежит.
6. Авторские права
6.1. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, литературное произведение снима-

ется с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по претензии песет лицо, предоставившее материал.
7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1 Итоги конкурса будут объявлены в дни празднования Дня города с 1 по 5 августа 2016 года.
7.2 Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии, в МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла».
Начальник управления культуры  Т. В. Исаева

Приложение2
к постановлению
администрации города Орла
от 25 ноября 2015 г. № 5222

СОСТАВ
оргкомитета литературного конкурса «Знаменит Орел своими именами»

Председатель оргкомитета - Исаева Татьяна Вениаминовна, начальник управления культуры администрации юрода Орла

Члены оргкомитета:
- Гладкова Ирина Анатольевна - директор МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»;

- Зименкова Наталья Николаевна - главный специалист управления культуры администрации города Орла;
- Ильина Ирина Владимировна - главный специалист отдела общего образования управления образования администрации города Орла;
- Костомарова Екатерина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
- Пузанова Екатерина Александровна - начальник отдела по работе с молодежью и взаимодействию с общественными организациями управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла;
- Семенихина Елена Викторовна заместитель директора по библиотечной работе МКУК «Централизованная библиотечная система юрода Орла»;
- Фролов Андрей Владимирович - председатель правления Орловской областной организации Союза писателей России (по согласованию):
- Чупахина Оксана Владимировна - заместитель директора по маркетингу МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла».
Начальник управления культуры Т. В. Исаев

Приложение3
к постановлению
администрации города Орла
от 25 ноября 2015 г. № 5222

СОСТАВ
жюри литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами»

Председатель жюри - Фролов Андрей Владимирович, председатель правления Орловской областной организации Союза писателей России (по согласованию).

Члены жюри:
- Голубева Светлана Сергеевна – член Союза писателей России (по согласованию)
- Кондратенко Алексей Иванович - прозаик, публицист, член Союза писателей России, член Союза журналистов Орловской области, кандидат политических наук 

(по согласованию);
- Корнева Валентина Ивановна - член Союза писателей России (по согласованию);
- Машукова Глена Анатольевна - заместитель председателя правления Орловской областной организации Союза писателей России (по согласованию);
- Павлова Антонина Ивановна - заведующая учебно-методическим отделом Научно-методического центра управления образования г. Орла, кандидат педагоги-

ческих наук (по согласованию);
- Семенова Ирина Семеновна – член Союза писателей России (по согласованию):
- Смоголь Наталья Николаевна доцент филологического факультета ОГУ, кандидат филологических наук (по согласованию).
Начальник управления культуры Т. В. Исаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г. № 5223

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков

3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Конец зоны действия» по 
пер. Рижский

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 обращения УМВД России по городу Орлу от 9 октября 2015 г. № 15427, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает 
эвакуатор» и 8.2.3 «Конец зоны действия» по пер. Рижский (приложение).

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. Игнату-
шина.

Глава администрации города Орла  А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.  № 5224

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.4.1 «Вид 

транспортного средства» и 8.2.3 «Зона действия» по пер. Пищевой
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с решением городской комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в городе Орле от 16 октября 2015 г., администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.4.1 «Вид 
транспортного средства» и 8.2.3 «Зона действия» по пер. Пищевой (приложение).

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) совместно с управлением городского хозяйства ад-
министрации 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. Игнату-
шина.

Глава администрации города Орла А. И. Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2015 № 672

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны посредством публичного предложения признана 
несостоявшейся 07.07.2015, 10.08.2015, 28.09.2015, 03.11.2015 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 решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое здание, 2-этажное, лит. А, общей площадью 495,2 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Васильевская, д. 156, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0020149:0001 общей площадью 3090 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное, офисное здание.

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального 
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
26.11.2015 г. № 674

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

имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2015 год, в соответствии 

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, объявленном 
на  02 декабря 2015 года, и окончанием срока приема заявок, повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:

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

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 106, в размере 3 379 000 (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч) рублей с учётом НДС на основании 

Отчёта № 3688-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 
95,6 кв. м, этаж 3, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, выполненного индивидуальным предпринимателем 
Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 3 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 1 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского Совета народных 

депутатов № 58/1060-ГС от 04 декабря 2014 года, 
№ 66/1190-ГС от 24 июня 2015 года, распоряжения от 26.11.2015 № 674 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла сообщает:
29 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 составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,         пом. 106.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     3 379 000 (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч) рублей с учётом НДС, шаг 

аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Аукцион по продаже признан несостоявшимся  26 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 02 декабря  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 соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 23 декабря 2015 года. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

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

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

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

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

Определение участников аукциона – 25 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 Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-

ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в 
Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д.1, каб. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов  с  27 ноября 2015 года  по  21 декабря 
2015 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, каб. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
29 декабря  2015 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________

__, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________________

__, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном  ____________________________

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ______________________________________________________________
____

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________________________________________
___

Приложения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__

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

М.П. «___» ______________ 2015 г. 

Заявка принята Продавцом: 

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

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

ВНИМАНИЕ! В приложении «Официально» газеты «Орловская городская газета» в номере 45 (278) от 20.11.2015 г. в постановлении № 
100-П от 16 ноября 2015 года , была допущена ошибка.  Постановление следует читать:

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 
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орёл» (приложение). 
2. Определить дату проведения публичных слушаний 20 января 2016 года в 16-00, в большом зале администрации города Орла (Про-

летарская Гора, 1).
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, 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.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

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 

Орловской области.
Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденные решением Орловского городского Со-

вета 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, терри-
ториальных зон инженерной и транспортной инфраструктур и территориальных зон специального назначения» статьи 53 в регламент террито-
риальной 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, котель-

ные 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 использова-
ния недвижимости

Вспомогательные виды разрешенного использования не-
движимости

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 противообледенительной 
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 использо-
вания территорий по санитарно-защитным зонам предприятии и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского окру-
га «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» 
(приложения №№ 1-8).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 24.11.2015 г.  № 104-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

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

управлением 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 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 внесения изменений в таблицы 53.1 и 53.2 Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Орёл» (приложение). 
2. Определить дату проведения публичных слушаний 27 января 2016 года в  16.00 часов, 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 и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, администрация города Орла, кабинет № 343, 
телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом 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.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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Приложение к постановлению мэра города Орла
24.11.2015г. № 104-П

Проект внесения изменений в таблицы 53.1 и 53.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
В целях приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, внести изменения 

в статью 53 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, установив для вида разрешенного использования - объекты органов 
государственной власти (код 10.111), общественное управление (код 3.8 согласно Классификатору видов):

1. Основной вид использования в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в таблице 53.1 «Основные и условно 
разрешенные виды использования недвижимости жилых и общественно-деловых территориальных зон»;

2. Условно разрешенный вид использования в зоне военных объектов и иных режимных территорий (С-3) в таблице 53.2 «Основные и 
условно разрешенные виды использования недвижимости производственных территориальных зон, территориальных зон инженерной и 
транспортной инфраструктур и территориальных зон специального назначения».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 25.11.2015 г. № 106-П

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031029:1 по ул. Ростовской, 2

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031029:1 по ул. Ростовской, 2,  
представленные 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 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0031029:1 площадью 621 кв. м по ул. Ростовской, 2, в части:

- минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- процента застройки земельного участка - 45,7%.
2. Определить дату публичных слушаний на 8 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 строительства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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.
Мэр города  Орла  В.Ф. Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 25.11.2015 г.  № 107-П

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030921:30 по ул. Шульгина, 66

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030921:30 по ул. Шульгина, 66,  
представленные 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 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030921:30 площадью 333 кв. м по ул. Шульгина, 66, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 14 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 строительства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2015 г. № 108-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0040408:980 по ул. Воинской, 5
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:980 по ул. Воинской, 5, 
представленные 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 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0040408:980 площадью 915 кв. м по ул. Воинской, 5, в части минимального отступа от границы земельного 
участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,7 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 7 декабря 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Северного района 
города Орла по Московскому шоссе, 137.

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

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.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 25.11.2015 г. № 109-П

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021530:22 по ул. Лужковской, 142-а

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021530:22 по ул. Лужковской, 
142-а,  представленные 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 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0021530:22 площадью 835 кв. м по ул. Лужковской, 142-а, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-восточной 
стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 9 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 строительства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков 

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

25 ноября 2015 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности 
объектов недвижимости по адресам: 

г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, пом. 100 (лот № 1),
г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207 (лот № 2),
г. Орел, пер. Почтовый, д. 6, пом. 81 (лот № 4),
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76 (лот № 5),
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1 (лот № 6),
г. Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 84 (лот № 7),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
Лот № 3: нежилое встроенное помещение № 1 по адресу: г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, снят с торгов на основании распоряжения 

Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 11.11.2015 № 645.».
Сверенная электронная версия предоставлена.
Начальник управления  М. А. Лобов

Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  (за исключением киосков и 
павильонов) на территории города  Орла   в 2016 году

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об организации работы 
нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл»,  от    23 ноября 2015 года № 5213 «Об утверждении 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»  управление экономики, потребительского рынка и 
трудовых отношений администрации города Орла  извещает  о проведении    25 декабря   2015 года в 16.00 в малом зале администрации 
города Орла  аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и 
павильонов):
по реализации молока разливного из автоцистерны (с лотка),
по реализации искусственных цветов ( из палатки),
по реализации плодоовощной продукции ( из палатки),
по реализации кондитерских, кулинарных изделий
собственного производства ( с лотка),
специализированных автоприцепов (автолавок).
Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от   14 октября 2015  года № 4608.  Почтовый адрес: 
г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.Почтовый адрес: 
г. Орел, Пролетарская гора, 1.

Лот – 1 (один) нестационарный торговый объект. 
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ 
п/п

Вид 
объекта

Адрес месторасположения 
объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-

мых услуг 

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Планируемый срок размещения
объекта

1. автоцистерна ул. 3-Курская, 35 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
2. автоцистерна        (или лоток) ул. Революции, 9 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
3. автоцистерна        (или лоток) ул. Грузовая, 1 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
4. автоцистерна(или лоток) ул. Фомина, 23-25 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
5. автоцистерна   (или лоток) ул. Паровозная, 5 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
6. автоцистерна   (или лоток) ул. Л. Толстого, 8 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
7. автоцистерна     (или лоток) ул. Гайдара, 31 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
8. автоцистерна     (или лоток) ул. 5 Августа, 50 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
9. автоцистерна ул. 1-Курская, 210а молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
10. автоцистерна ул. Комсомольская, 104 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
11. автоцистерна ул. Комсомольская, 242 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
12. автоцистерна     (или лоток) ул. Комсомольская, 282 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
13. автоцистерна     (или лоток) ул. Комсомольская, 314  молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
14. автоцистерна    (или лоток) ул. Комсомольская, 356  молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
15. автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, 384 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
16. автоцистерна     (или лоток) ул. Н. Неман, 6 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
17. автоцистерна     (или лоток) ул. Машкарина, 12 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
18. автоцистерна    (или лоток) ул. Планерная, 69 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
19. автоцистерна  (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, 

13
молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

20. автоцистерна     (или лоток) ул. Яблочная, 13 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
21. автоцистерна     (или лоток) ул. Городская , 47 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
22. автоцистерна    (или лоток) ул. Половецкая,   20 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
23. автоцистерна   (или лоток) ул. Васильевская, 136 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
24. автоцистерна   (или лоток) Московское шоссе, 162  молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
25. автоцистерна  (или лоток) ул. Рощинская, 37 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
26. автоцистерна ул. Металлургов, 4  молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
27. автоцистерна ул. Металлургов, 54  молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
28. автоцистерна ул. Металлургов, 19 г молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
29. автоцистерна   (или лоток) ул. Бурова, 30 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
30. автоцистерна    (или лоток) Московское шоссе, 113   молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
31. автоцистерна (или лоток) пер. Межевой молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
32. автоцистерна Наугорское шоссе, 48 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
33. автоцистерна Наугорское шоссе, 72 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
34. автоцистерна ул. Матросова, 48 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
35. автоцистерна ул. Полесская, 45 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
36. автоцистерна Бульвар Победы, 5 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
37. автоцистерна ул. Октябрьская, 56 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
38. автоцистерна  (или лоток) ул. Октябрьская, 126 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
39. автоцистерна ул. Игнатова, 5 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
40. автоцистерна(или лоток) ул. Игнатова, 13 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
41. автоцистерна(или лоток) ул. Приборостроитель-

ная, 44
молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

42. автоцистерна   (или лоток) ул. С. Шаумяна, д. 32 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
43. автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, 2 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
44. автоцистерна   (или лоток) ул. Игнатова, 31 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
45. автоцистерна        (или лоток) ул. Картукова, 1 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
46. автоцистерна(или лоток) ул. Картукова, 11 молоко разливное 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
47. лоток пл. Мира, 3 кондитерские, кулинар-

ные изделия собственно-
го производства

6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

48. лоток пл. Мира, 3 кондитерские, кулинар-
ные изделия собственно-
го производства

6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

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

плодоовощная продукция   6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

50. палатка ул. Ст. Разина, 12 плодоовощная
продукция

6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

51. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

52. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

53. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

54. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

55. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

56. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

57. палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

58. палатка Крестительское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

59. палатка Крестительское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

60. палатка Крестительское кладбище 
(прилегающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

61. палатка Троицкое кладбище (приле-
гающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

62. палатка Троицкое кладбище (приле-
гающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

63. палатка Троицкое кладбище (приле-
гающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

64. палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория) 

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

65. палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория)

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

66. палатка Наугорское кладбище (при-
легающая территория) 

искусственные цветы 6 с  01.01.2016 по 31.12.2016

67. специализированный автоприцеп        ул. Московская,  в районе 
дома № 32

изготовление и реали-
зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

68. специализированный автоприцеп        ул. Узловая, 2 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
69. специализированный автоприцеп        ул. Черкасская, 38 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
70. специализированный автоприцеп        ул. Планерная, 57 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
71. специализированный автоприцеп        ул. Алроса, 7 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
72. специализированный автоприцеп ул. Комсомольская, 274 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
73. специализированный автоприцеп ул. Карачевская, 144 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
74. специализированный автоприцеп ул. Комсомольская, 106 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
75. специализированный автоприцеп ул. Комсомольская, в 

районе дома № 248 
хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

76. специализированный автоприцеп пер. Карачевский, в районе 
дома № 13

хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

77. специализированный автоприцеп пер. Карачевский, пересеч-
ние с ул. Комсомольской, 
за киоском "Роспечать"  

изготовление и реали-
зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

78. специализированный автоприцеп пер. Соляной (со стороны 
пл. Комсомольской) 

изготовление и реали-
зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

79. специализированный автоприцеп        Московское шоссе, 111г мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
80. специализированный автоприцеп        ул. Раздольная, 53 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
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81. специализированный автоприцеп       ул. Раздольная, 53 продукция собственного 
производства

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

82. специализированный автоприцеп        ул. Силикатная, 24 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
83. специализированный автоприцеп ул. Раздольная, 57 а изготовление и реали-

зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

84. специализированный автоприцеп пер. Артельный, в районе 
дома № 7

кондитерские, кулинар-
ные изделия, безалко-
гольные напитки

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

85. специализированный автоприцеп 
(авто-транспорт)  

ул. Раздольная, 53 продукция   собственного 
производства

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

86. специализированный автоприцеп пер. Ипподромный   (в 
районе Академии ФСО)

изготовление и реали-
зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

87. специализированный автоприцеп        ул. Полесская, 53 мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
88. специализированный автоприцеп        ул. Наугорское шосее, 

88 (рядом с магазином 
«Сладкоежка»)

мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

89. специализированный автоприцеп        ул. Генерала Родина, 52а мясопродукты 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
90. специализированный автоприцеп ул. Полесская, 53 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
91. специализированный автоприцеп ул. Пожарная, 27 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
92. специализированный автоприцеп ул. Матвеева, 10 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
93. специализированный автоприцеп ул. Ягодная, 2 хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016
94. специализированный автоприцеп пер. Ипподромный (пере-

сечение с Наугорским ш.)
хлебобулочные изделия 8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

95. специализированный автоприцеп Наугорское шоссе, в 
районе дома №5

изготовление и реали-
зация кондитерских из-
делий

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

96. специализированный автоприцеп      
(авто-транспорт)

ул. Картукова, 1 продукция   собственного 
производства

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

97. специализированный автоприцеп      
(авто-транспорт)

ул. Октябрьская, в районе 
дома № 130

продукция   собственного 
производства

8 с  01.01.2016 по 31.12.2016

Начальная стоимость лотов в зависимости от специализации объектов составляет:
№ п\п Наименование нестационарного торгового объекта Начальная стоимость    

лота, руб.
1. Реализация молока разливного из автоцистерны (с лотка) 2563,5
2. Реализация кондитерских, кулинарных изделий собственного производства  ( с лотка) 38452,0
3. Реализация плодоовощной продукции ( из палатки) 53833,0
4. Реализация искусственных цветов ( из палатки) 43066,6
5. Размещение специализированных автоприцепов ( автолавка) 64087,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукционов приобретают 
право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов  в указанном в извещение периоде. Договор   
оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении 
платежного поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме.

Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 
13:00 до 14:00  (время московское),  с 23 ноября  2015 года  по 22 декабря  2015 года.

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

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

- согласованное с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла проектное решение размещения 
нестационарного торгового объекта по испрашиваемому адресу, соответствующему адресу размещения нестационарного объекта, 
включенного в дислокацию размещения нестационарных объектов, утвержденную постановлением администрации города Орла;

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

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:

УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
Документация об аукционе (Положение об организации объектов мелкорозничной сети в городе Орле) подробная информация 

о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №2  «О порядке проведения аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов»), размещена  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. 
Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты»

Заявка
на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта (за исключением 

киосков и павильонов) на территории города Орла
____________________________________________________________________________________________________________

__ 
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту ________________________________________________
__обязуюсь:

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

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

заключить с администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла.
4.Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города 
Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город 
Орёл».

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

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

градостроительства администрации города Орла;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 

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

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________

«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
 подпись лица  ответственного за прием заявок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 23 ноября 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
16 ноября 2015 г., администрация Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 октября 2015 года № 95-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 57:25:0010322:114 площадью 
932 кв.м по ул. Ушаковой, 15, принадлежащем Прозукину Григорию Ивановичу на праве 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;

- максимального процента застройки земельного участка - 79,6;
- коэффициента строительного использования - 2,04.
В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25: 0010322:114 
площадью 932 кв.м,  расположенном по ул. Ушаковой, 15.

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

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ушаковой, 15 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 рассматривае мому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, заместитель главы
администрации города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 23 ноября 2015 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 ноября 2015 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 5 ноября 2015 года № 99-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом 

(код 1.110) площадью 801 кв.м с кадастровым номером 57:25:0020522:8 по ул. Лермонтова, 23, принадлежащего Александрову Игорю 
Борисовичу на праве общей долевой собственности.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 3,0 м. 

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.

Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город 
Орел, ул. Лермонтова, 23.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства 
- индивидуальный жилой дом по ул. Лермонтова, 23 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, заместитель главы 
администрации города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6 т.42-64-13, 8-960-650-8595 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 57:25:0020518:16 расположенного по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гатилин Анатолий Николаевич, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 
28, т. 8-920-285-05-39.

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

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: Орловская обл., г.Орел, ул.Старо-
Московская, д. 6, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Солнцевская, 1, кадастровый номер 57:25:0020518:30.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Веселовым Михаилом Владимировичем, veselov.texplan@bk.ru, (4862)43-30-85, аттестат 57-12-108 в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 57:25:0021411:104, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 120 м юго-западнее озера 
«Светлая жизнь», СНТ «Песчаный берег», участок № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Эдешев Валентин Витальевич, Орловская обл,  г. Орёл, ул. Лескова, д 3, кв. 280, 8 953 627 6754.
Кадастровые номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым  земельные участки: 57:25:0021411.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, 120 м юго-западнее озера «Светлая жизнь», СНТ «Песчаный 

берег».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская обл, г Орёл, ул Салтыкова-

Щедрина, д 34, оф 427 – 28.12.2015 г., в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г Орёл, ул Салтыкова-Щедрина, д 34, оф 427.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер  Скотникова Наталья Станиславна, (Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26, 

orelbazisproekt@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 571173) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в от-
ношении земельных участков:

Адрес: Орловская область, г. Орел, ГСК «Половецкий», гараж №1624 с кадастровым номером  57:25:0021533:2256. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Нефедова Надежда Александровна,  проживающий(ая) по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Чечневой, д.1, кв. 6, тел. 
89092266020.

Адреса смежных земельных участков: 
Орловская область, г. Орел, ГСК «Половецкий», гараж №1623;
Орловская область, г. Орел, ГСК «Половецкий», гараж №1678;
Орловская область, г. Орел, ГСК «Половецкий», гараж №1625 
расположенных в кадастровом квартале 57:25:0021533.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, ГСК 

«Половецкий», гараж №1624, 28 декабря  2015г., в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участка можно ознакомиться по адресу:
Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, 
пом. 54, тел.43-27-26.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем Орловская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул.Ленина, д.174а, e-mail: 

cadin_gas@mail.ru, квалификационный аттестат 57-10-7, тел. 8(910)264-75-26 в отношении земельного участка 57:25:0020904:214, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 89, СНТ «Строитель-1», уч.226 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистова Лариса Анатольевна, адрес: Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. наб. Дубровинского, д.58, 
кв.129, телефон 8 915 509 40 42 . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орлов-
ская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 89, СНТ «Строитель-1», уч.226, «28» декабря 2015 г в 15_00. Кадастровые номера кадастровых квар-
талов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельные участки 57:25:0020904. Адреса, смежных с уточняемым земельных 
участков: Орловская область, г. Орел, Карачевское шоссе, 89, СНТ «Строитель-1». С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул. Ленина, д.111, каб.1

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «27» ноября 2015 г по «27» декабря 2015 г по адресу Орлов-
ская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул. Ленина, д.111, каб.1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимо документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-157 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шкапоид Ирина Андреевна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 484-284, e-mail:484284@mail.ru, № 

квалификационного аттестата: 5714171) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков.
Адрес: Орловский р-н, г. Орел, ул. Лужковская, д. 60 с кадастровым номером 57:25:0021526:3. Заказчиком кадастровых работ является: Гор-

дюшина Валентина Игнатьевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Ново-Лужковская, д.11, тел. 477779, 9536241619.  Адреса 
смежных земельных участков: Орловский р-н, г. Орел, ул. Лужковская, д. 9 в кадастровом квартале: 57:25:0021526.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140 29 
декабря 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-158 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Яковлева Ольга Гаврильевна (г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», каб.140, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.

ru, № квалификационного аттестата: 77-15-48) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных 
участков.

Адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок №334 с кадастровым номером 57:25:0040409:12. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Силаев Иван Владимирович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, 4-я Курская, д.31, кв.185, тел. 9037174448, 
9103001778.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. Орёл, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок №270 в кадастровом квартале: 
57:25:0040409; Орловская обл., г. Орёл, ул. Леженская, НСТО «Заря», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0040409.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140 29 
декабря 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-159 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № 

квалификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  
Адрес: Орловская область, г.Орёл, С/Т Дормашевец  с кадастровым номером 57:25:0021201:127. Заказчиком кадастровых работ является: 

Одинцова Ирина Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, д.248, кв.8, тел. 9308620137.  Адреса 
смежных земельных участков: Орловская область, г.Орёл, С/Т Дормашевец, участок №128  в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Орловская 
область, г.Орёл, С/Т Дормашевец, земли общего пользования  в кадастровом квартале: 57:25:0021201;

Адрес: Орловская область, г.Орёл, С/Т Дормашевец  с кадастровым номером 57:25:0021201:104. Заказчиком кадастровых работ является: 
Одинцова Ирина Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, д.248, кв.8, тел. 9308620137.  Адреса 
смежных земельных участков: Орловская область, г.Орёл, С/Т Дормашевец, участок №128  в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Орловская 
область, г.Орёл, С/Т Дормашевец, земли общего пользования  в кадастровом квартале: 57:25:0021201;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140 29 
декабря 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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