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Усадьба открыта

ФОТО С САЙТА SPASSKOYE-LUTOVINOVO.RU

2 января открылась экспозиция дома-музея И.С. Тургенева. Руководство заповедника
«Спасское-Лутовиново» на официальном сайте объявило о возобновлении экскурсий.

– Главным богатством музея является дом И.С. Тургенева с находящейся в нем бесценной коллекцией тургеневских вещей, хранящих память о великом русском писателе. Музей И.С. Тургенева один из немногих, где
коллекция почти полностью состоит из подлинников, ранее принадлежавших предкам писателя и ему лично.
Эти вещи, окружавшие Тургенева в его спасском доме, были не только свидетелями творческой работы писателя, но и «участвовали в создании его произведений», – говорится на странице сайта заповедника, посвященной дому-музею.
Орловцы уже начали посещать усадьбу и писать отзывы в социальных сетях.

с. 4
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КОРОТКО | РЕГИОН

А

ндрей Клычков поучаствовал в акции «Елка желаний».
Ежегодно в рамках акции волонтеры помогают
детям написать
свои пожелания
и отправить их
в Кремль. Записки затем вешают
с игрушками на елки,
установленные возле здания Госсовета. Чиновники могут снять любую
игрушку и исполнить желание.
Андрей Клычков нашел на елках
три желания орловских детей.
Девятилетний Кирилл Макеенков
пожелал, чтобы в Хотынце установили площадку для детей с ограниченными возможностями. Губернатор
региона пообещал исполнить мечту
Кирилла сразу же после наступления
весны. Леонид Стольный из специализированного дома ребенка мечтал
о велосипеде. Губернатор исполнил
его желание. Пятилетний Демид
Якунин хотел побывать в Москвариуме. Мечта малыша осуществится после новогодних праздников.

1

января 100-летний юбилей
отметил житель Знаменского района.

Ветеран Великой Отечественной
войны Гавриил Степанович Астахов
родился 1 января 1919 года. С
юбилеем его поздравили родные и
близкие, руководитель Департамента
социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина и глава Знаменского района Сергей Семочкин.

«К

ерама Марацци» запустила четыре новые
производственные линии.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, за прошлый год
предприятие запустило три линии по
выпуску настенной плитки больших
форматов мощностью 2,25 млн кв.
метров в год и линию по выпуску напольной плитки мощностью 1,2 млн
кв. метров в год. Общий объем инвестиций составил более 2 млрд рублей,
создано 105 новых рабочих мест.

В

2018 году в регионе возбуждено 136 дел по нарушениям в области госзакупок.

Информация прозвучала 10 января
на заседании комиссии по противодействию коррупции в Орловской
области. Основными нарушениями
являются несоблюдение требований
к обоснованию закупок; нарушение
требований начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком; несвоевременное опубликование в единой
информационной системе в сфере
закупок планов-графиков для размещения заказов.

Как изменятся тарифы
Тарифы на коммунальные услуги в этом году вырастут в два этапа

К

ак сообщила 9 января
на совещании в администрации Орловской области
начальник управления по
тарифам и ценовой политике
региона Елена Жукова, максимальный прирост размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Орловской
области с 1 января 2019 года
составит 1,7%, с 1 июля 2019
года – 4,4% (к январю 2018
года).

Она пояснила, что повышение тарифов с 1 января затронет
потребителей коммунальных
услуг от ресурсоснабжающих
организаций, применяющих
НДС. Для предприятий, рабо-

тающих на упрощенной системе
налогообложения, роста тарифа
не будет.
С 1 июля рост тарифов на
электроснабжение для городского населения составит 1%
или 4 копейки, для сельского
населения и граждан, имеющих
электроплиты, – 3 копейки.
Сверх социальной нормы рост
составит 3,3 %.
Тарифы на газ по всем направлениям использования
вырастут на 1,4 %.
Рост тарифов на тепловую
энергию составит от 0 до 3%.
Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в Орле
составит 10%. Такое решение
принято с учетом реализации
инвестиционных программ во-

доснабжающих предприятий.
За вывоз мусора жители многоквартирных домов Орла будут
платить 78,24 рубля с человека в
месяц, жители частного сектора
города — 97,79 рубля с человека
в месяц.
Елена Жукова напомнила,
что граждане, у которых коммунальные услуги, включая
обращение с твердыми коммунальными отходами, будут
стоить более 22 % от совокупного дохода семьи, имеют право на
получение субсидии из областного бюджета. Для ее получения необходимо обращаться
в органы социальной защиты
населения.
Вероника ИКОННИКОВА

Подготовку прошли
Орловские школы перешли на адресное питание учеников

П

еред окончанием новогодних каникул, 8 января, замглавы администрации Орла Екатерина
Данилевская провела совещание с руководителями
всех учебных учреждений областного центра и поставщиками услуг по организации питания. Все они
заявили о полной готовности к переходу на новую
адресную систему.

Напомним, 25 декабря депутаты Орловского
горсовета приняли решение о том, что стоимость
школьного завтрака составит 40 рублей, обеда — 58
рублей. Родители могут отказаться платить за завтраки и обеды, написав соответствующее заявление.
За счет городского бюджета продолжат кормить
всех учеников начальных классов, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья или находящихся под опекой, или попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей из многодетных семей.
Александра КУЗНЕЦОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Крещенские купания
В этом году крещенскую купель оборудуют на Оке
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Уборка
набережных

Г

ородские власти объявили открытый конкурс на уборку и
содержание набережных рек Оки и
Орлика в Орле на 2019 год.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Заявки на участие принимаются
до 11 января. Итоги конкурса будут
подведены 15 января.
Начальная максимальная цена
контракта – почти 5,9 млн рублей. В
него входят подметание нижнего и
верхнего променадов с плиточным
покрытием и пандусов набережных тротуароуборочной машиной
и вручную, мойка, уборка газонов,
покос травы, сбор мусора и его транспортировка, очистка урн. В зимнее
время победитель конкурса должен
будет чистить снег, посыпать песком
и солью дорожки набережных,
Заказчиком выступает УКХ Орла.
В прошлом году контракт по уборке набережных был заключен с МУП
«Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».
Галина ЗАХАРОВА

В праздник Крещения в Орле окунуться можно будет в реке Оке, около центральной спасательной
станции в районе Городского парка, сообщили в городской администрации.
Купель будет открыта для горожан с 18.00 18 января до полуночи 20 января.
В других местах купание запрещено, напоминают власти. За соблюдением этого ограничения будут
следить сотрудники правоохранительных органов.
Около официальной купели будут дежурить спасатели и медики. Также здесь будут организованы
раздевалки и лестницы для спуска в воду.
Ольга БАБЕНКОВА

Победители названы

Две орловские школы стали победителями конкурса «Школа года Орловской области» в 2018 году.

В

номинации «Городская школа» первое место заняла гимназия № 34 Орла.

Лицей № 32 имени И.М. Воробьева — на третьем
месте. Второе место досталось средней общеобразовательной школе № 1 города Ливны.
Губернатор Андрей Клычков в конце прошлого
года подписал указ об утверждении списка победителей и призеров конкурса общеобразовательных
организаций «Школа года Орловской области».
Конкурс проводился Департаментом образования
Орловской области.
Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами.
Вероника ИКОННИКОВА

В преддверии праздника
«Орловская городская газета» получила благодарность губернатора Орловской области в честь Дня российской печати, который отмечается 13 января.
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января в администрации области работники СМИ и ветераны журналистики были награждены почетными грамотами, благодарностями губернатора и памятными медалями
«200-летие И.С. Тургенева».

– Именно средства массовой информации формируют образ области и страны, рассказывают жителям о процессах и событиях, которые происходят в регионе. Важно, что вы освещаете различные темы объективно, – сказал Андрей Клычков.

Рекламные
конструкции
выставили на
аукцион

О

бъявлен аукцион на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Орла.

На торги выставлены 17 лотов –
рекламных конструкций (билбордов
и ситибордов) в разных районах областного центра.
Заявки принимаются до 7 февраля,
сам аукцион назначен на 12 февраля.
Начальная годовая плата по договору выставляемых на аукцион рекламных конструкций колеблется от
81 999 руб. за один лот до 27 986 руб.
(в зависимости от местоположения).
Торги проводит Департамент госимущества и земельных отношений
Орловской области.
Галина ЗАХАРОВА

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ

60

-летняя жительница Северного района Орла стала
жертвой мошенников.

Женщина разместила в интернете
объявление о продаже комнаты. Через
некоторое время ей позвонил мужчина, представившийся потенциальным
покупателем. Он попросил женщину
назвать все данные ее банковской
карты и проинструктировал, какие
нужно предпринять действия, чтобы
он перечислил ей на счет предоплату.
В результате доверчивая орловчанка сама перевела злоумышленнику 135 тысяч рублей.
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Сезон простуд

З

а праздничную неделю ОРВИ и
гриппом заболели 1879 орловцев.

В Орловской области растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями, регистрируются
единичные случаи гриппа А (Н3N2),
сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.
С 31 декабря по 6 января в регионе
зарегистрировано 1879 случаев ОРВИ
и гриппа.
В основном болеют дети до 14 лет –
68,3% от общего числа заболевших.
Недельные эпидемические пороги
заболеваемости в целом по области и
по городу Орлу не превышены ни в
одной возрастной группе, отмечает
ведомство.
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Время добра

В Орле продолжается сбор средств в рамках ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды».

СпасскоеЛутовиново
приглашает
орловцев

О

ткрыт для посещения после реконструкции музейный
комплекс усадьба Ивана Тургенева
«Спасское-Лутовиново» в Орловской области.

Реставрация музея-усадьбы была
приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя.
Работы начались летом 2017 года,
затем был перерыв, связанный с
финансированием и проведением
конкурсных процедур. Полномасштабные работы были возобновлены

летом 2018 года.
Орловцы уже смогли порадоваться
открытию любимого музея.
«… все на своих местах, но словно после хорошей уборки в доме:
чистота, тепло и уют – то, что я
всегда ценил в спасском доме. Погода тоже была в тему, почему-то в
голове звучала музыка Свиридова к
пушкинской «Метели»... В Спасском
прекрасно любое время года, и зима,
завалившая парк снегом, не исключение» – написал на своей странице
в сети Facebook известный орловский
дизайнер и общественный деятель
Виктор Панков.
Как известно, Иван Тургенев провел в Спасском 17 лет жизни. Здесь же
он и написал свои самые известные
книги.
Галина ЗАХАРОВА

Г

ероями акции стали воспитанники общественной организации «Орловские родники». Это организация, которая
работает с детьми и взрослыми,
имеющими ограничения по
здоровью.

Эти ребята — такие же, как
мы: амбициозные, талантливые,
жизнерадостные, только забота и внимание им требуется в
большем объеме. В стенах организации «Орловские родники»
профессиональные специалисты
оказывают молодым людям целый ряд медицинских услуг. Для

более качественного обслуживания требуется дорогостоящее
специализированное оборудование. Помочь ребятам социализироваться может каждый.
Для приема денежных средств
организованы два счета.
Орловская молодежная областная общественная организация инвалидов «Орловские
родники»:
Банк получателя: Орловский
РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел,
номер карты получателя: 3010
1810 7000 0000 0751;
№ расчетного счета получателя: 40703-810-9-1000-0000116.

Дополнительные реквизиты
для перечисления пожертвований через «Орловские родники»:
Карточка принадлежит
генеральному директору Елене
Александровне Черниковой.
Банк получателя: Орловское
отделение № 8595 ПАО «Сбербанк», г. Орел.
Номер карты получателя: 4081
7810 6470 0031 2609.
Пожертвовать средства можно
будет и на итоговом благотворительном концерте в Орловском
городском центре культуры 15
января. Начало мероприятия —
в 17.00 (0+).

Первые в году

1 января наступившего года в Орловском городском
роддоме на свет появились три малыша.

В

10.00 у Маргариты Соболевой родилась девочка, которую назвали
Марией. Около 16.00 у Яны Куприяновой появилась двойня —
мальчики Сергей и Николай.
– Дети родились здоровыми, с нормальным весом, мамы чувствуют себя хорошо, осложнений не было, – сообщила зам. главного врача
БУЗ Орловской области «Родильный дом» Тамара Самофалкина.
2 января молодых мам с рождением детей поздравил глава администрации Орла Александр Муромский и вручил им подарки.
– Это добрая традиция — посещать в первые дни нового года городской родильный дом, чтобы поздравить мам и малышей, а также поблагодарить врачей и медперсонал за их работу. Желаю здоровья и счастья
новорожденным и их родителям, – сказал Александр Муромский.
Накануне новогодних праздников – 30 и 31 декабря в Орловском
городском роддоме родилось четверо малышей – три мальчика и
девочка. Александр Муромский также вручил мамам подарки и поздравил их с новорожденными.
Вероника ИКОННИКОВА

ЭКОНОМИКА
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Орловской хлебной базе

предъявили иск на 110 млн рублей

5

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Орле
проверят
крыши

5

января в горсовете Орла после
трагедии с гибелью женщины
от сорвавшейся ледяной глыбы,
случившейся накануне, состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В

середине декабря прошлого года орловское
представительство АО «Щелково Агрохим» обратилось в
Арбитражный суд Орловской
области с иском о признании
несостоятельным (банкротом)
АО «Орловская хлебная база
№ 36».

Сумма финансовых претензий, предъявленных к должнику
– 110, 4 млн рублей.
Суд иск принял и возбудил
по нему производство. Судебное
заседание по проверке обосно-

ванности требований заявителя
к должнику назначено на 18
февраля.
В ноябре прошлого года
АО «Орловская хлебная база
№ 36» прозвучало в федеральных информационных лентах в
связи с громким заявлением о
беспрецедентном хищении зерна
из государственного интервенционного фонда.
Объединенная зерновая
компания заявила, что с территории Орловской хлебной базы
№ 36 (входящей в ОЗК), было
похищено 19 тысяч тонн зерна

из госфонда на общую сумму 202
млн рублей.
Случившееся в ОЗК назвали
«фактом беспрецедентного хищения зерна».
Хищения были выявлены в
ходе проверки 15 ноября 2018
года, которую проводила ОЗК
вместе в представителями ФСБ,
МВД и Генпрокуратуры. УМВД
по Орловской области по итогам
проверки возбудило уголовное дело по статье УК «кража,
совершенная в особо крупном
размере».
Галина ЗАХАРОВА

Кредиторы «Дормаша»
пошли ва-банк
Руководство и владельцев «Дормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 2 млрд рублей

В

середине декабря прошлого
года конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» направил
в Арбитражный суд Орловской
области заявление о привлечении бывшего гендиректора ЗАО
«Дормаш» Вячеслава Гудкова к
субсидиарной ответственности
по делу о банкротстве предприятия.

Конкурсный управляющий
просит суд взыскать с господина
Гудкова 853,2 млн рублей.
Кроме того, конкурсный
управляющий просил суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество Вячеслава

Гудкова в пределах заявленной
к взысканию суммы в качестве
обеспечительной меры.
24 декабря Арбитражный
суд области оставил заявление
конкурсного управляющего
ЗАО «Дормаш» без движения
до 8 февраля. Суд потребовал
представить доказательства по
заявленным требованиям. В
аресте имущества бывшего директора также отказано, так как
на данный момент правовых оснований для этого нет: решение
о привлечении к субсидиарной
ответственности не принято.
Ранее с аналогичным заявлением в суд обратился один из

кредиторов «Дормаша» – московская компания «Артемис».
Кредитор просил суд привлечь
к субсидиарной ответственности
как гендиректора, так и единственного акционера предприятия – АО «Орловская промышленная компания». Общая сумма
по заявлению «Артемиса» по
привлечению к субсидиарной ответственности составляет более
двух млрд рублей.
Это заявление суд к рассмотрению принял и возбудил
по нему производство. Предварительное судебное заседание
назначено на 17 января.
Галина ЗАХАРОВА

В нем приняли участие представители управляющих компаний и
районных прокуратур Орла.
УК получили очередные предписания об устранении наледи на кровле
многоквартирных домов.
– Членам фракции «Единой России» в городском Совете поручено
осуществить мониторинг состояния
кровли многоквартирных домов и
представить информацию в администрацию города для принятия необходимых мер, – рассказал зампред
горсовета Орла, руководитель фракции
«ЕР» в городском Совете Владимир
Негин.
Трагедия произошла 4 января в
Советском районе. Сорвавшаяся с
козырька балкона пятого этажа дома
№ 13а на улице Игнатова ледяная
глыба убила 54-летнюю орловчанку,
проходившую мимо дома.
Сразу после несчастного случая
прокуратура вынесла постановление,
на основании которого орловский
СК возбудил уголовное дело по статье
УК «Выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Техническое обслуживание этого
дома осуществляет ООО «Управляющая Компания Спутник», сообщила
прокуратура Орловской области.
«В связи с ненадлежащей реализацией органами государственной
власти Орловской области специальной компетенции возложенных
на них полномочий по мониторингу
технического состояния кровель
многоквартирных домов и зданий,
находящихся в областной собственности, прокуратурой области внесено
представление заместителю председателя правительства Орловской
области по развитию инфраструктуры», – говорится в сообщении прокуратуры области.
За пять дней с начала нового года
прокуратура уже вынесла 63 предостережения по поводу техсостояния
крыш домов, внесено 44 представления.
Подобные трагедии в Орле уже
случались.
В 2011 году снежная глыба убила
орловчанку, которая получила открытую черепно-мозговую травму и
позже скончалась в больнице.
Галина ЗАХАРОВА
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Без

ФОТО ГУ МЧС ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

воды

В зимние праздники около 70 тысяч
жителей Орла остались без водоснабжения в результате крупной
аварии, которую ликвидировали
почти за сутки.

7

января в 21.40 на пульт дежурного МЧС по Орловской области поступило сообщение о порыве
магистрального трубопровода по
адресу: Кромское шоссе, дом 4.

Без воды остались 703 многоквартирных дома и 58 социально
значимых объектов.
К месту происшествия выехали
сотрудники различных ведомственных служб. В их числе — дежурные
Орловского пожарно-спасательного
батальона, сотрудники «Орелводоканала».
К месту аварии также прибыли
губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава администрации
Орла Александр Муромский, начальник ГУ МЧС РФ по Орловской
области Александр Новиков.
Ночью 8 января состоялось

межведомственное совещание по
порядку ликвидации последствий
аварии. Было решено организовать
подвоз воды для жителей домов, где
произошло отключение. Подготовили график подвоза воды, опубликованный позже на официальных
сайтах администраций области и
города, регионального управления
МЧС. Работы по восстановлению
водопровода шли всю ночь.
К утру 8 января удалось обнаружить и устранить место повреждения магистрального водопровода,
заменить участок трубопровода
длиной 6 метров. Продолжились
работы по чеканке и укреплению
участка.
В 17.30 8 января был полностью
восстановлен поврежденный участок на магистральном трубопроводе в районе ТМК «ГРИНН». Всего в

ликвидации аварии участвовали 79
сотрудников различных ведомств и
15 единиц техники.
В 19.00 началась промывка трубопровода, затем была произведена
проверка взятых проб воды на качество. Специалисты заключили, что
вода надлежащего качества, после
чего началось заполнение системы.
Вода подавалась постепенно (до
23.00), чтобы избежать гидравлического удара.
На ликвидацию аварии потребовалось менее суток.
– Это были тяжелые сутки и для
жителей, оставшихся без воды, и
для специалистов, которые приложили максимум усилий и отлично
выполнили очень сложную работу.
Всем спасибо! Просим извинения за случаи, когда были расхождения во времени с графиком

подвоза воды, предоставленным
жителям. На то были объективные причины,поскольку была
потребность в больших объемах и
питьевой, и технической воды; в
некоторых дворах транспорт задерживался дольше запланированного,
– обратился к жителям Александр
Муромский на своих страницах в
социальных сетях.
9 января на совещании в администрации Орловской области глава
региона выразил благодарность
всем, кто участвовал в ликвидации
последствий аварии: аварийно-спасательным службам, подразделениям МЧС, специалистам МПП ВКХ
«Орелводоканал», администрации
Орла и Орловского района. Он поручил поощрить активных участников
ликвидации последствий аварии.
Вероника ИКОННИКОВА

Будьте осторожны!

Общероссийский народный фронт распространил памятку о правилах
безопасности для жителей домов с газовым оборудованием

З

а безопасное использование и
содержание внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования несут ответственность управляющие организации
и собственники. Правила безопасности прописаны в постановлении
правительства РФ от 14.05.2013
№410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании
и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования».

Собственник среди прочего обязан
(см. постановление правительства
РФ от 14.05.2013 № 410):
• содержать газовое и газоиспользующее оборудование в
чистоте;
• перед розжигом горелок провести 3-5-минутную предварительную вентиляцию топки печи или

духового шкафа;
• после окончания использования закрыть краны оборудования и
вентиль баллона;
• перед входом в подвал до
включения освещения убедиться в
отсутствии загазованности;
• в любое время суток обеспечивать доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерской
службы в целях предупреждения
аварии;
• обеспечить доступ спецорганизации в целях технического обслуживания;
• в случае отсутствия людей в
помещении более 24 часов закрывать все вентили на оборудовании;
• устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования прово-

дит специализированная организация, имеющая штат аттестованных
квалифицированных сотрудников,
сертифицированные материалы,
комплектующие, контрольно-измерительное оборудование.
СРОЧНО СООБЩИТЬ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ
СЛУЖБУ, если обнаружили:
• утечку газа или срабатывание
системы контроля загазованности
помещения;
• нарушение тяги в дымовых и
вентиляционных каналах;
• изменение давления газа;
• приостановление подачи газа
без предварительного уведомления;
• несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомового газового оборудования;
• повреждение газового оборудования;
• аварию или другую чрезвы-

чайную ситуацию, возникшую при
пользовании газом;
• протекание через газовое оборудование электрического тока.
При обнаружении характерного
газового запаха:
• перекрыть вентили газового
оборудования;
• открыть окна и двери;
• вызвать аварийно-диспетчерскую службу;
• покинуть помещение и сообщить соседям;
• дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном месте.
ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНОЙ
СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ:

104 или 04
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

112
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Опасные связи

СИТУАЦИЯ
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О том, как соцсети могут влиять на детей, на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Орле рассказал старший уполномоченный по особым поручениям УМВД РФ региона Максим Садочков.
у ребенка все хорошо в
семье, в отношениях со
сверстниками, он с удовольствием занимается
любимым делом, спортом, искусством, его не
тяготит обучение, вряд
ли он подвергнется негативному влиянию в
социальных сетях.

Что такое АУЕ

Виноват
ли интернет

Натянутая
пружина

На заседании комиссии, которое прошло в
администрации Орла в
конце прошлого года,
речь, прежде всего,
шла о деструктивных
подростковых группах
в социальных сетях с
основной темой — суицид.
Но почему ребенок
может решить покончить с собой, и действительно ли виной
тому подобные сообщества?
Максим Садочков не
первый год работает с
детьми, попавшими в
сложную ситуацию, а
также с их родителями.
Он проанализировал
различные случаи
и сделал вывод, что
страшное решение зачастую приходит спонтанно, поскольку на
определенный момент
кажется абсолютно
верным. И причина не
может быть одной единственной. Скорее всего,
искать следует несколько проблем, настигших
ребенка практически
одновременно.

Подростки часто
переживают из-за
первой любви. На эти
переживания накладываются учебные нагрузки, боязнь неудач
на экзаменах, проблемы
в семье, с друзьями и
многое другое. Именно
в состоянии отчаяния
ребенок может случайно наткнуться в интернете на деструктивную
группу в социальной
сети, в которой общаются люди с подобными
проблемами, размещаются изображения и
высказывания, которые
только усиливают мысли о суициде.
– Нередко молодые
люди совершают ошибочные поступки, за
которые их ругают в
школе или техникуме, и
порой при сверстниках.
Родители в подобных
ситуациях могут высказаться в отношении
ребенка слишком резко.
Обыденные для многих
фразы вроде: «Глаза бы
мои тебя не видели!»
могут стать последними.
Самое страшное для
ребенка, когда от него

отворачиваются в семье.
Разрыв социальных связей больнее всего бьет по
психике. Когда человек
находится в состоянии
«натянутой пружины»,
любой фактор может
сработать. Редко бывает
так, что суицид планируется долгое время,
зачастую это мгновенное решение, – пояснил
Максим Садочков.

Борьба с гидрой
К сожалению, выявлять деструктивные
группы и бороться с
ними сложно.
– Сейчас на слуху
группа «Синие киты».
На самом деле их гораздо больше, они создаются снова и снова под
разными названиями. В
этой ситуации родителям можно посоветовать
проверять все группы в
социальных сетях, в которых состоит ребенок.
И если возникает подозрение – обращайтесь в
полицию. Недавно мне
позвонила одна мама,
которая нашла странное
сообщество – «Цвет настроения серый». Была
проведена проверка, и
ее подозрения подтвердились. Иногда помощь

родителей неоценима.
Да, в распоряжении полиции есть специальные
программы, отслеживающие деструктивные
группы, но право доступа к подобным программам имеется далеко не
у всех полицейских, –
продолжает Садочков.
По мнению старшего уполномоченного,
одной из мер профилактики являются беседы
в школах с детьми и
родителями.
В прошлом году в
Орле в нескольких учебных учреждениях проводились беседы на тему
опасности деструктивных групп в социальных
сетях. Своеобразным
итогом стал молодежный форум с участием
экспертов.
По словам Максима
Садочкова, эта работа
должна вестись постоянно, тема освещаться
все шире. Ведь порой
родители просто не
замечают, что ребенок
ведет себя странно.

Жестокие дети
Еще одна проблема,
которая может повлечь
за собой беду, — травля
в школе.

– При этом травля
порой принимает самые
разные формы. Жертву
могут физически не
трогать, но при этом
постоянно отрывать
карманы, ломать карандаши и ручки, пачкать одежду. Ребенок,
который подвергается
травле, вряд ли расскажет об этом сам. Скорее всего, попытается
справиться без участия
взрослых, что может
привести к еще более
тяжелым последствиям.
И в подобной ситуации
свое влияние могут
оказать деструктивные
группы в социальных
сетях. Родителям следует быть особенно внимательными к любым
мелочам.
Если невозможно решить проблему
самостоятельно, обращайтесь к психологу,
сходите на прием всей
семьей, это особенно
эффективно, – советует
Садочков.
Старший уполномоченный утверждает, что
интерес к деструктивным группам во многом
зависит от текущего
психологического состояния человека. Если

Возможно, некоторые сталкивались с
аббревиатурой АУЕ,
но не все знают, что
она расшифровывается
примерно как «арестантский устав един».
– Это деструктивное
движение заключенных
и бывших заключенных, которые в том
числе через социальные
сети стараются навязать школьникам свою
тюремную субкультуру
и так называемую воровскую романтику.
Обычно первому воздействию подвергаются пятиклассники.
Им внушают, что они
могут контролировать
сверстников, угрожать
им, отнимать карманные деньги, вести себя
грубо со взрослыми.
Цель — организовать
преступную группу,
которая будет держать
в страхе окружающих,
а отобранные деньги
отправлять в тюрьмы
заключенным.
Первые признаки
того, что ребенок подвергся воздействию
АУЕ: резкая смена
поведения и лексикона,
стремление одеваться в
очень дорогую одежду
спортивного стиля. К
счастью, в Орловской
области пока подобных случаев не было,
в основном движение
распространено в восточной части страны.
Но это не означает, что
угрозы нет. Я проводил
беседы во многих школах и других учебных
учреждениях и могу
заверить, что орловская
молодежь уже знакома
с АУЕ, – утверждает
Максим Садочков.
Вероника
ИКОННИКОВА
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Что русскому хорошо,

то немцу...

РОДИНА
Орел глазами иностранного гостя

Д

авид родился и вырос в СССР, на Оренбуржье, в семье этнических немцев. В
1993 году переехал в Германию. За четверть века пребывания на исторической родине
полностью вжился в новую реальность. Оставшихся в России друзей и родственников навещает почти каждый год. А с 2015-го ежегодно
бывает и в Орле.
Согласитесь, это довольно интересно – узнать,
каким видит наш город не просто иностранец,
но иностранец, чье детство и юность прошли в
Советском Союзе.

Пролог
С Орлом у большинства его жителей сложились родственные отношения: мы любим наш
город и в то же время, не
понаслышке зная все его
недостатки, не упускаем
возможности поворчать
по поводу многочисленных повседневных коммунально-бытовых неудобств и несовершенств
– людям не свойственно
идеализировать родственников! Семейные
отношения исключают
объективность и беспристрастность. Лицом к
лицу, как известно, лица
не увидать.
Более-менее адекватную оценку Орлу может
дать человек со стороны.
И чем дальше эта «сторона» от нашего города
находится, тем незамыленней взгляд, тем ярче
впечатления.
Давид в этом отношении – идеальный
респондент. С одной
стороны – настоящий
«интурист», живущий
и работающий в Германии, а с другой – бывший гражданин СССР,
не склонный видеть
экзотику в хронических
неисправностях нашего
быта и не ассоцииру-

ющий Россию с матрешкой, балалайкой и
водкой.
Что немаловажно, эмигрировал этот
человек отнюдь не по
идеологическим соображениям, никаких
претензий к нашей
стране не имел и не
имеет, а стало быть, он
не «запрограммирован»
на целенаправленное
очернение российской
действительности.

Хорошо там, где...
Начнем с краткого
историко-биографического экскурса.
На Оренбуржье родились мать и отец Давида,
на Оренбуржье в 1961
году родился он. Общинный уклад к этому
времени сохранился
прежний. Та же религия,
(кстати, имена детям по
давней традиции давали
библейские, потому и
Давид), разговаривали в семье – только на
немецком. При этом
бережное отношение
к родной культуре не
вступало в противоречие с многонациональным социалистическим
настоящим. – Немец?
– Разумеется! – Советский человек? – Несомненно!

Справедливости ради
нужно подчеркнуть, что
в годы Советской власти
оренбургские немцы
никогда не подвергались
гонениям и репрессиям
по национальному признаку. Да, кто-то попал в жернова ГУЛАГа,
кого-то расстреляли, но
«корни» тут были ни при
чем.
«Смута» началась в
90-х, на закате более-

менее организованной
Перестройки, т. е. в начале бандитского лихолетья. Тему возвращения
на историческую родину
поднял глава семейства,
отец Давида. Многочисленная родня поддержала идею не столько из
патриотических побуждений, сколько потому,
что жить в ЭТОЙ стране
стало крайне неуютно.
Давид решился на пере-

езд одним из последних,
в 1993 году. Когда почти
все близкие люди осели
в Германии, ЗДЕСЬ стало попросту одиноко.
После недолгого
«карантинного» периода
наш герой поселился в
городе Мюнстере, там
же без особого труда
нашел привычную для
себя работу – устроился
в небольшую частную
компанию водителем

грузовика.
Если попытаться
провести параллели, то
Мюнстер – областной
центр. Коренное население – чуть больше
300 тысяч, плюс около
60 тысяч – студенты со
всей Германии. Словом,
город по своему статусу
и положению в государственной «табели о
рангах» – почти копия
Орла.
А теперь, собственно, беседа с Давидом,
главная тема которой
– самые яркие впечатления от нашего города.
– Давид, начнем с
места в карьер, с больной
для всех орловчан темы.
Тебя не шокирует состояние дорог и тротуаров?
В Мюнстере с уборкой
снега как дело обстоит?
– Да нет, ничего шокирующего. Я все-таки
в этой стране вырос, ко
всему привык. В конце концов, проезжую
часть же чистят, жизнь в
городе не парализована.
А сравнить ситуацию
с Мюнстером проблематично. Несмотря на
то, что он находится
на севере Германии,
обильные снегопады
зимой там большая
редкость. Всякий раз
это воспринимается как
стихийное бедствие. И
если ты думаешь, что
механизм противостояния этому бедствию
отлажен, как часы, то ты
ошибаешься. Несколько
лет назад первый снег и
сопутствовавший ему
гололед откровенно
прозевали. Почти сутки
(прежде чем на борьбу со
стихией была брошена
техника) машины буксовали в снегу и кувыркались с трасс. Вообще,
тотальный германский
порядок – это один из
многочисленных геополитических мифов.
– То есть?
– Помнишь сказку
про теремок? Стоял
себе в чистом поле – не
низок, не высок... Его
печальная участь –
следствие неумеренной
эксплуатации, то есть
налицо неконтролируемый человеческий
фактор. Немец (равно
как русский, француз,
американец) – это такой
же «теремок», в котором может с комфортом
жить-поживать скромная мышка-норушка, но
на эту же «жилплощадь»
может претендовать и
безбашенный медведь.
Словом, все зависит от
воспитания человека,
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его культурного уровня.
И, поверь, процентное
отношение людей воспитанных, «социально
дисциплинированных»
к людям, которым никакие законы не писаны,
примерно одинаково в
любой стране.
– Вот как? А можно
конкретный пример из немецкой повседневности?
– Ну, например, в
Мюнстере многие заводят себе собак. Кстати, в
Орле тоже много собачников, но у нас то же
самое, поэтому сей факт
на себя внимания не
обращает. Собак хозяева
выгуливают близ своего
жилища. Собачкам
свойственно во время
прогулки какать. Так
вот, какашки с тротуаров и газонов за своими
четвероногими друзьями в Мюнстере убирает
едва ли три человека из
десяти. Здесь, впрочем,
тоже.
– Ну, а в целом Орел
не показался грязным,
замусоренным, неухоженным?
– Опять же, вероятно,
это бросилось бы в глаза,
если бы разительно отличалось от Германии.
Но нет! Обилие мусора
на тротуарах обусловлено двумя факторами: отсутствием урн в шаговой
доступности и все тем
же уровнем культуры
граждан.
Мюнстер не стоит
на реке, но через город
проходит судоходный
канал. Вдоль канала
с обеих сторон – дорожки для пешеходов и
велосипедистов. И ни
одной урны. И захочешь
быть «культурным» – не
получится. При этом
вы, жители Орла, на-

ходитесь в несколько
более выгодном положении, чем мы. Когдато социальным бичом
Германии считались
эмигранты из Турции.
Ныне большая их часть
успешно ассимилировала, усвоила принятые
в Европе правила игры,
но вот уже несколько
лет, как у нас появилась
новая беда – беженцы с
Ближнего Востока, главным образом, из Сирии.
Они быстро освоились и
поняли, что могут вести
себя как угодно, плевать на любые нормы,
поскольку в государстве, где толерантность
и политкорректность
возведены в ранг общеевропейской интернациональной идеи, никто не
посмеет сделать им даже
устное замечание.
Короче, поверь, Орел

после Мюнстера вовсе
не выглядит замусоренным.
– И все-таки, что-то
в нашем городе обращает
на себя внимание?
– Да, разумеется.
Мне нравится, что в
Орле много зелени, мне
нравится, что бережно
сохранен исторический
центр (одно здание
центробанка чего стоит!), мне нравятся ваши
церкви. Очень понравилось, как площадь
Ленина и примыкающие
к ней улицы украсили к
Новому году.
– А какое впечатление
производят наши магазины?
– Знаешь, сами магазины, точнее то, что в
них продается, никакого
впечатления не производят. Все то же, что у нас,
разве что бренды другие.

Впечатляет количество
магазинов и всяких кафешек «на душу населения». Всякие «Магниты»
и «Пятерочки» расположены невероятно кучно.
Где бы ты ни был, ближайший гастроном обнаружится не далее чем
в пятидесяти метрах. А
еще в предновогодние
дни мне показалось,
что орловцам неведомо
слово «кризис». Сужу по
тому, какие продукты
и в каком количестве
люди закупали к праздничному столу.
Кстати... Ну, это не
столько особенность
Орла, сколько то, с чем
я до сих пор не могу
смириться в Германии.
Здесь, в России, после
окончания рабочего дня
жизнь у людей только
начинается. Соответственно, большая часть

магазинов – и продовольственных, и промтоварных – работает допоздна. И улицы полны
народа. У нас же после
18 часов жизнь замирает.
Магазины закрываются,
люди сидят по домам.
Мюнстер «вымирает».
– Я понимаю, что
круг твоего общения в
Орле ограничен немногочисленными друзьями и
знакомыми, но все же...
Орловцы, спешащие
по своим делам, чем-то
отличаются от жителей
Мюнстера? Может быть,
они кажутся угрюмыми,
может, обреченность
какая-нибудь в повадках
прочитывается?
– Ничего ТАКОГО в
глаза мне не бросилось,
люди как люди. Кто-то
озабочен проблемами и
потому насуплен, комуто улыбнулась удача,

ФОТО ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВОЙ
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и он счастлив. Один
влюблен, другой деловит, третий исполнен
оптимизма, четвертый
переживает личную
драму... Так, наверное, в
любом городе мира. Во
всяком случае, в Германии синтетические
американские улыбки
носить не принято.
– Ты всю жизнь
проработал водителем.
Что можешь сказать об
автомобильном движении
в нашем городе?
– Дурдом. И с каждым годом все хуже.
Мало того, что количество машин давно
превышает пропускную
способность орловских
улиц, так плюс к этому
многие откровенно игнорируют ПДД, едут как
им удобно, не задумываясь о безопасности.
– И последний вопрос,
отчасти провокационный.
Если бы тебе предоставили в Орле жилье не хуже
твоего мюнстерского и
работу, по уровню дохода
не уступающую нынешней, согласился бы переехать в Орел?
– Лет десять назад я
бы сказал «да», поскольку в СССР и в России
всегда чувствовал себя
вполне комфортно и
уверенно. Ничего такого, что жаль было бы
потерять безвозвратно,
в Германии я не обнаружил. Но сейчас скажу
«нет». И причина очень
простая. В Германии
теперь живут не только
мои дети, но и мои внуки. Как-то так по жизни
выходит, что Родина
там, где родня.
Константин
АНДРЕЕВ
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ВЯТОЧНАЯ ТЕМА

у писателей-орловцев

ождество Христово – один из самых светлых христианских праздников. В России этот праздник
встречают с особым благоговением. Большинство православных России, Украины, Белоруссии
и ряда других стран встречают Рождество 7 января. Различие в датах празднования общехристианских праздников не означает изменения их религиозной сущности. Это характерно для произведений
святочной направленности у многих писателей и, в частности, наших земляков.

На Орловщине колядовщики поют:
Христос рождается!
Им род спасен людской!
И сердце загорается
Любовью неземной.
И, вестница рождения,
Сияя красотой,
Горит звезда спасения
Над страждущей
землей!
Проникновенны
строки орловского
пастыря – поэта Илии
Васильевича Ливанского:
Рождество Твое,
Христе Боже наш,
Озарило Мир
Светом разума…
Наши писатели –
орловцы также отразили этот праздник в
своих произведениях.
Так, И.А. Бунин в рассказе «Святитель»

(7 мая 1924 г.) пишет:
«И святитель сказал
в ответ на их земное
метание: Милые братья,
хотелось бы мне послушать мои юношеские
песнопения во славу
пречистого Рождества
Господа нашего Иисуса Христа, Красоты
нашей неизреченной».
Рождество в пределах
предпразднества и попразднества отмечается
у нас в России двенадцать дней(7 – 19 января)
до праздника Крещения
Господня. Это святки,
или святочные дни. Как
легки и по-зимнему
свежи строки А.А. Фета,
посвященные этим
дням:
Помню я: старушканяня
Мне в рождественской ночи
Про судьбу мою гадала
При мерцании свечи…

«Бог – Творец мира»,
раскрытие понятия
о небе и земле также
встречаем у нашего
земляка:
Ночь крещенская
морозна,
Будто зеркало – луна.
Побегу: еще не поздно,
Да боюсь идти одна.
И.А. Новиков так отразил это событие:
Пришел желанный
праздник:
Настало Рождество.
У мишек тоже – елка,
Они в семье сидят,
Друг друга поздравляют
И весело глядят.
Фет стихотворением «Спать пора, свеча
погасла» продолжает
святочную тему:
Твой хранитель, ангел
Божий,
Прилетает по ночам.
Как и ты, дитя, пригожий,

Только крылья по
плечам.
Наиболее полно религиозно-нравственные
искания проявились в
святочном творчестве
Н.С. Лескова. Многие его рассказы этой
тематики несут в себе
«рождественскую проповедь», подводящую
нравственный итог урокам правды и добра.
Так, рассказ «Зверь»
впервые был напечатан
в 1883 году с подзаголовком «Рождественский
рассказ». В нем много
автобиографического.
Вот характерный пример сказанного выше:
«Имея наш детский круг
близ себя, священник
задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл
песни «Христос рождается»? Оказалось,
что не только мы, но и
старшие плохо его разумели. Священник стал

нам разъяснять слова:
«славите», «рящите» и
«возноситеся» и, дойдя
до значения последнего
слова, сам тихо «вознесся» и умом, и сердцем.
Он заговорил о даре,
который и нынче, как и
«во время оно», всякий
бедняк может поднесть
к яслям «рожденного
отроча», смелее и достойнее, чем поднесли
злато, смирну и ливан
волхвы древности. Дар
наш – наше сердце,
исправленное по его
учению…».
Даже по этому отрывку видно, насколько
интересны и полезны
святочные рассказы
писателя. Настала пора
издать их отдельно. В
святочный сборник
непременно должны
войти: «Неразменный
рубль», «Пугало», «Приведение в Инженерном
замке», «Запечатленный
ангел», «Штопальщик».
Этот список можно
продолжить: «Грабеж»,
«Дух госпожи Жанлис»,
«Путешествие с нигилистом», «Маленькая

ошибка», «Белый орел»,
«Отборное зерно»,
«Пустоплясы», «Обман»,
«На краю света».
О рассказе «Грабеж»
(1887), созданном на орловском материале, сам
Лесков признавался:
«По жанру он бытовой,
по сюжету – это веселая
путаница; место действия – Орел и отчасти
Елец. В фабуле быль
перемешана с небылицею, а в общем – веселое чтение и верная
бытовая картинка». А
сын писателя Андрей
Лесков назвал рассказ
«заразительно веселой,
чисто орловской панорамой»…
Завершая разговор на
новогоднюю святочную
тему, уместно упомянуть стихотворение
орловца А.Н. Апухтина
«На Новый год», датированное декабрем 1881
года:
И теперь меня мысль
роковая гнетет:
Что пошлет он мне –
новый, неведомый год?
Анатолий
МИЩЕНКО

ЭХО ПРАЗДНИКА
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ВРЕМЯ
итогов и планов
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Наша газета задала известным горожанам традиционные «январские»
вопросы, в которых попросила рассказать о семейных новогодних
традициях, вспомнить значимые события ушедшего года и поделиться
планами на ближайшее будущее.

Синап на сосне

Татьяна Грибанова, поэт, прозаик, лауреат литературных премий:
– В детстве, пока была
жива бабушка, в нашей
семье широко праздновали Рождество. Отец с утра
отправлялся в ближайшую
рощу, откуда на салазках
привозил большую – под
потолок – сосну. Ее устанавливали в горнице на
самом видном месте. Из
погреба доставали ящик
синапа, отборных рождественских яблок. Мы с
братом привязывали к их
хвостикам нитки и вешали
на сосну. К этому времени
у мамы в печи поспевала гора печенья, которое
она вносила в горницу на

большом блюде – зверушки, звездочки, елочки.
Нужно было, пока они не
затвердели, с помощью
цыганской иглы протянуть нитку через каждую
смазанную глазурью печенюшку и развесить их на
колючих лапах сосны.
А потом в дом с шутками и прибаутками вваливались ряженые. Мама
угощала гостей, и они,
поблагодарив и пожелав
светлого Рождества, шли в
соседний дом.
Конечно, теперь от тех
давних традиций осталось немногое: сосенка в

Урок единения
всех квартир трех
сталинских пятиэтажек, составляющих вместе со
школой большой
закрытый квадрат,
стали спускать
во двор столы и
закуски. Вместе с
родителями спустилась и вся не
уснувшая к этому
часу малышня.
Играл трофейный
немецкий аккордеон,
пели, танцевали, шутили – словом, веселились
по-русски. Поддатые
отцы соорудили из десятка детских санок чтото в виде карусели, рассадили нас и по очереди
крутили, периодически
подбегая к столу для
«сугреву» или закусить.
И продержались до утра,
а потом, несмотря на
то, что линию электропередачи починили, еще
полдня не могли расстаться. С тех пор, когда
я слышу слово «единение», то вижу своих

Дербенко представлен в
нем семью мелодичными и
задушевными песнями. Он
же написал и предисловие
к сборнику.
Большой честью для
меня стало награждение
золотой медалью Василия
Шукшина, одной из самых
престижных наград Союза
писателей России. И, наконец, очень личное: я стала
бабушкой.
Надеюсь, что в новом
году без помех смогу продолжить работу над большим прозаическим произведением, начатым год
назад.

Под знаком
Тургенева

Валерий Лагоша, заслуженный
артист РФ, худрук театра
«Свободное пространство»:
– С возрастом перестаешь замечать отличие
одной новогодней ночи
от другой. Скорее всего,
потому что не меняются
устоявшиеся традиции,
которые тем и хороши,
что не нуждаются в изменениях. Как и основное
праздничное меню, и круг
дорогих сердцу людей,
которые собираются за
новогодним столом. Спасибо, что все это есть.
Но был в моем детстве один новогодний
вечер, который помню
и сегодня. Он из волгоградского периода моей
биографии. Наша семья
встречала 1968 год, уже
все приготовленное
мамой стояло на столе,
я предвкушал полуночный визит Деда Мороза,
как вдруг в 23 часа во
всем квартале нашей
улицы Мира отключили
электричество. Кто-то
из соседей дозвонился
до аварийной службы
и узнал, что это – на
всю ночь. И тогда из

игрушках, аромат синапа
и, как самая большая радость, – приезд в родительский дом моих взрослых
детей.
Мне есть за что благодарить ушедший год. Я
много печаталась в толстых
литературных журналах
и на сайте Союза писателей, в нескольких учебных
заведениях и библиотеках
Орла прошли мои творческие вечера. В издательстве
«Картуш» вышел сборник
песен, написанных на мои
стихи. Мне очень приятно, что заслуженный
деятель искусств Евгений

Алексей Кондратенко,
профессор ОГУ,
главред альманаха
«Орел литературный»,
член Союза писателей
России:

молодых родителей и
соседей, которые показали нам, как это может
быть в мирное время.
Что касается планов
на нынешний год, то
очень надеюсь, что мы
осуществим все творческие проекты, проведем
и очередной международный театральный
фестиваль «LUDI».
Безотносительно к тому,
что год объявлен театральным. Помнится,
что в Год литературы
закрылось несколько
библиотек, а в Год кино
недосчитались многих
кинозалов. Надеюсь, театрам повезет больше...

– Год был плодотворным как
для всего регионального отделения Союза писателей России,
так и лично для меня. В восьмой
раз мы провели Всероссийский
литературный фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник». Он давно
перерос в международный, как
никогда раньше, собрал свыше
200 участников.
В 14-й раз вышел ежегодный альманах «Орел литературный».
Пилотный номер мы выпустили в 2004 году, к первому выездному
съезду писателей России, и думали, что обойдемся разовым выпуском. Но держимся уже почти полтора десятилетия, очень непростых для культуры в целом и литературы в частности. Разумеется,
ведущей темой альманаха в 2018 году стала тургеневская. Писателю-юбиляру посвящен большой поэтический венок, публицистика, художественная и документальная проза. Многие мои коллеги
в минувшем году стали лауреатами престижных литературных
премий не только СП России, но и региональных писательских
организаций, популярных литературных журналов.
Что касается личных достижений, то я защитил докторскую диссертацию и подготовил для печати монографию «История орловского радио и телевидения» – результат большой работы. Она стала
учебным пособием для будущих журналистов.
Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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ЗДОРОВЬЕ
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Голова болит...

Это состояние знакомо, пожалуй, каждому. Только степень его опасности бывает разной.

О

видах головной
боли (ГБ), ее
профилактике и
лечении рассказывает врач-невролог
высшей категории
областной клинической больницы
Александр Дубинин.

– Первичная или
головная боль напряжения (ГБН) – один из
наиболее распространенных симптомов,
который испытывает
практически каждый
здоровый человек, –
разъясняет Александр
Васильевич. – Редкий
счастливчик не знает,
что это такое. Причины
недуга самые разные:
физическое или умственное переутомление, эмоциональный
стресс, депрессивное
состояние, излишнее
потребление алкоголя
и переедание, долгое
пребывание в закрытом
помещении, сидение за
компьютером, перепады
атмосферного или артериального давления...
Зимой ГБ может быть
вызвана отсутствием
или, наоборот, тесным
головным убором.
– Стоит ли в этих случаях беспокоиться?

– За своим здоровьем
нужно следить всегда.
Но если головная боль
эпизодическая, то достаточно сменить обстановку или вид занятий,
одеться по погоде, отказаться от застольных
излишеств. В крайнем
случае можно принять
болеутоляющий препарат.
Но при этом следует
помнить, что головная
боль может не только
сама являться заболеванием, но быть
симптомом начального
развития серьезного
острого или хронического недуга.
– Как же их отличить?
– Если головная боль
повторяется регулярно, причем знакомыми симптомами, то
следует обратиться к
участковому терапевту.
Он определит клиническую картину, установит причину. Более

чем 35-летняя практика
позволяет мне утверждать, что в 90% случаев
к врачу обращаются с
первичными головными болями, в основе
которых физическая
или эмоциональная
утомляемость, стрессы,
внешние факторы, вызывающие спазм мышц
головы. Пациенты, как
правило, жалуются на
двухстороннюю сдавливающую боль, сравнивая ее с тугим шлемом
на голове.
Головная боль, возникающая не более
двух-трех раз в год,
вполне нормальная
реакция здорового
человека на стресс или
иное воздействие. Если
же боль повторяется
почти еженедельно,
длится по несколько
часов и заметно влияет
на работоспособность,
то врач индивидуально
подбирает препараты из
группы спазмолитиков.
Ставшая хронической,
головная боль требует
углубленного диагностирования, более длительного наблюдения и
системного лечения.
– Вы говорите о первичных болях. А к каким
относится мигрень?
– Есть и так называемые вторичные ГБ. Они

представлены довольно
большой группой сосудистых головных болей,
самой распространенной среди которых
и является мигрень.
Она также вызывается
многообразными факторами, но чаще всего
– наследственностью.
Болеют в нескольких
поколениях, начиная
со школьного возраста.
Мигрень отличается от
ГБН четкой локализацией в правой или левой
части головы, долгой
пульсирующей болью.
Как рассказывают
пациенты, иногда приступу мигрени предшествует так называемая
аура: перед глазами
мелькают мушки, становятся непереносимыми привычные запахи,
проявляется заметное
нарушение двигательных функций и речи.
В пожилом возрасте
мигрень часто напоминает начальную стадию инсульта. На пике
болей человек теряет
работоспособность, появляются светобоязнь,
слабость, тошнота,
раздражительность.
Болевой приступ может
длиться от нескольких
часов до нескольких суток и часто повторяется.
Но современная

медицина располагает большой группой
противомигренозных
препаратов. Судя по
отзывам пациентов, они
быстро купируют боль,
но, увы, не обладают
профилактической способностью. Медицина
пока не может предложить такой препарат.
– Верно ли, что
мигрень – заболевание
преимущественно «дамское»?
– Это не более чем
миф, хотя женщины
страдают ею в разы
чаще мужчин. Объясняется это особенностями эндокринной,
иммунной и гормональной систем женского
организма. Что касается
мужчин, то они чаще
женщин страдают от так
называемой пучковой
головной боли. Она по
симптоматике похожа
на мигрень, поэтому
лечится в том числе и
антимигренозными
препаратами.
– Александр Васильевич, а при какой
головной боли нужно
срочно вызывать скорую
помощь? Как распознать
за ней начало острого
заболевания?
– Человек, следящий
за своим здоровьем,
способен распознать
среди первичных

головных болей совершенно не знакомую
по симптомам: боль
неожиданную, острую,
новой локализации. В
этом случае без промедления следует обратиться к врачу, потому что
это может быть началом острого приступа
гипертонии, шейного
остеохондроза или
височного артериита,
симптомом инсульта,
разрыва аневризмы,
внутричерепного кровоизлияния, опухоли
мозга.
Вызывать «скорую»
нужно и в том случае,
если изменился характер привычных и ранее
терпимых головных
болей. Самолечение
здесь тоже опасно. В
таких случаях, если врачу непонятна клиническая картина острой
головной боли, которую
достаточно трудно диагностировать, больному
назначают полное обследование, в том числе
МРТ и КТ – методы
современной диагностики, позволяющие
увидеть состояние мозга
и его патологии.
Во всех случаях появления беспричинной
регулярной головной
боли не нужно терять
времени на самолечение
и принимать советы
родных и знакомых.
Головная боль каждого
из нас индивидуальна,
поэтому во избежание
осложнений следует
обратиться к врачу.
Рекомендованные им
обследования помогут
исключить или подтвердить серьезные
заболевания нервной
или сосудистой систем,
первичным симптомом
которых и является
головная боль. Вовремя
назначенное лечение и
следование рекомендациям специалиста надолго сохранят высокое
качество жизни даже
при хроническом варианте заболевания.
Беседовала
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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Новый
«дачный»
закон
С

2019 года Федеральный
закон № 340-ФЗ изменил
порядок строительства объектов ИЖС и садовых домов на
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, дачного хозяйства, а также
индивидуального жилищного
строительства и личного подсобного хозяйства.

Как сообщает управление Росреестра по Орловской
области, по новому закону
получение разрешения на
строительство частного дома и
ввод в эксплуатацию теперь не
требуется.
Вводится уведомительный
порядок строительства или
реконструкции объектов.
Кроме того, строить дома
теперь будет проще. Закон позволяет до 1 марта этого года в

уведомительном порядке оформить жилые дома (объекты
ИЖС), строительство которых
начато до принятия закона
без получения разрешения на
строительство.
До 1 марта 2019 года садоводы и дачники могут зарегистрировать право на дом,
расположенный в садовых и
дачных товариществах, без направления уведомлений. Такое
право дает «дачная амнистия»,

и это последняя возможность
зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке.
В противном случае дома
могут быть признаны самовольной постройкой, с последующим сносом и принудительной продажей земельного
участка по решению суда. Эта
норма с 4 августа 2018 введена
поправками в Гражданский
кодекс Федеральным законом
№ 339-ФЗ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вступил в силу закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества»

К

адастровая палата по Орловской области информирует жителей Орловской области о том, что
1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» № 217-ФЗ.

В нем подробно разъясняются права и обязанности
дачников. Речь идет о садоводческих и огороднических товариществах, их поддержке со
стороны государства и муниципалитета, об обязательных
членских взносах, прозрачности их оплаты и расходования,
о строительстве домов, вводе и

кадастровых изменениях.
Так, согласно новому закону, теперь действуют только
две организационно-правовые
формы дачных объединений:
садовое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). На территории
садового участка можно вести

капитальное жилищное строительство, а на огородах можно
только выращивать овощи и
фрукты.
Новый закон предусматривает, что с 1 января все расчеты
с физлицами и подрядчиками должны осуществляться
товариществами только через
расчетный счет товарищества в
банке. Закон закрепил только
два вида взносов: членские
(они идут на хозяйственные
нужды) и целевые (для иных
конкретных целей). Размер
членских и целевых взносов
одинаков для членов товарищества и садоводов, ведущих
индивидуальное хозяйство,
сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Орловской области.
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Как изменились
тарифы
на ОСАГО

С

9 января в России вступили в
силу новые тарифы на ОСАГО.
В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20% вверх и вниз, сообщает
ТАСС.

Диапазон базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составит
2746 – 4942 рубля, вместо действовавшего ранее в 3432 – 4118 рублей.
Новые правила предусматривают
разделение водителей на 58 категорий
в зависимости от стажа и возраста.
Раньше таких категорий было четыре.
Страховка подорожает для молодых
водителей с небольшим стажем, а
также для полисов типа «мультидрайв» — с неограниченным числом
допущенных к управлению водителей.
Повышающий коэффициент для этих
категорий составит 1,87.
Подобные меры нацелены на то,
чтобы снизить коэффициент для
опытных и взрослых водителей, а для
молодых — увеличить.
Также изменится система предоставления скидок за безаварийную
езду и надбавок за аварии. Соответствующий коэффициент будет присваиваться водителю раз в год 1 апреля
и в течение года пересчитываться не
будет.
По оценкам Российского союза
автостраховщиков (РСА), в результате
реформы средняя цена полиса увеличится примерно на пять процентов,
сообщает портал Lenta.ru.
Диапазон базовых ставок тарифов
ОСАГО меняется и для других категорий автовладельцев. Для владельцев
мотоциклов и мотороллеров тарифы
снизились на 10,9% и составляют 6941047 рублей вместо 867-1579 рублей,
для легковых автомобилей юридических лиц – снижается на 5,7%, ставка
составляет 2058-2911 рублей вместо
ранее действовавшего диапазона 25733087 рублей.
Тарифный коридор для такси расширяется в обе стороны и составляет
4110-7399 рублей вместо прежних 51386166 рублей.

Подготовила
Ольга БАБЕНКОВА
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января» 2019 г.
№1
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначение: нежилое) на
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010824:21, площадью 630 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205, в части
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0
м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 5-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.01.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний
Л.А. Шлыкова
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0010824:21, расположенном по адресу: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205
Рассмотрев обращение Мирошниченко И.С., заключение о результатах публичных слушаний от _______________ января 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-16568491, руководствуясь
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006
года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября
2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация
города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначение: нежилое) на
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010824:21, площадью 630 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, СНТ «Ока», участок 205,
принадлежащем Мирошниченко Ирине Сергеевне на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северовосточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января» 2019 г.
№2
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
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«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:96, площадью 629,86 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на
расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 4-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.01.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний
Л.А. Шлыкова
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021423:96 по ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а
Рассмотрев обращение Денисова Н.П., заключение о результатах публичных слушаний от _______________ января 2019 года, рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-16567844, руководствуясь статьями
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года №
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014
года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города
Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021423:96, площадью 629,86 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, 7а, принадлежащем Денисову Николаю Петровичу на праве собственности, в части
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января »2019 г.
№4
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010713:6, площадью 819,4 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 8 Марта, 48-50
в части:
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
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стоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м);
- максимального процента застройки более 40 % (58 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 2–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «24» января 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «24» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «24» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24.01.2019 г., 17 час. 00 мин., в малом зале администрации города
Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний
Л.А. Шлыкова
Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0010713:6 по ул. 8 Марта, 48-50 в городе Орле
Рассмотрев обращения Михайлова М.О., Михайловой Н.М., Михайлова О.В., заключение о результатах публичных слушаний от __________
января 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 декабря 2018 года № КУВИ-001/201817113484, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014
года № 1686-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября
2008 года
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010713:6, площадью 819,4 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. 8 Марта, 48-50, принадлежащий Михайлову Максиму Олеговичу, Михайловой Нине Михайловне, Михайлову Олегу Владимировичу на праве общей долевой собственности:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,4 м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м);
- максимального процента застройки более 40 % (58 %).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

ОФИЦИАЛЬНО
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января» 2019 г.
№ 3
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:14, площадью 607,18 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Яблочная, 28 в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3
м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 № 3-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка ;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «23» января 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.01.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел,
ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний Л.А. Шлыкова
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021537:14 по ул. Яблочной, 28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Деменина А.В., действующего по доверенности в интересах Патиохи Д.В., заключение о результатах публичных слушаний от ____________ января 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 августа 2018 года №
КУВИ-001/2018-6002098, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:14, площадью 607,18 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Яблочная, 28, принадлежащем Патиохе Дмитрию Васильевичу на праве собственности, в части минимальных
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
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Старый Новый год

В Старый Новый год на площади Орла пройдет праздничная программа (0+)

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ

+
РЕКЛАМА

13 января на центральной площади Орла состоятся праздничные мероприятия, посвященные Старому
Новому году. Начало – в 15 часов. Для орловцев и гостей города двухчасовую концертную программу подготовил муниципальный ансамбль «Славица».
Кстати, именно 13 января завершает работу рождественская ярмарка в центре Орла. Это будет последний день
ее работы в этом году. А на городском катке на площади кататься можно будет до весны.
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27 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5890
Орёл
Об установке дорожных знаков
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и представлением ОГИБДД УМВД России по г. Орлу от 10.10.2018
№28/22699, администрация города Орла постановляет:
1. Установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по улице Маринченко на въезде/выезде во дворы домов №21 и
№31, а также произвести установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по проезду от дома №31 по улице Маринченко
до дома №40 по улице Бурова со стороны улицы Маринченко.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой
зоны» по улице Маринченко на въезде/выезде во дворы домов №21 и №31, а также дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой
зоны» по проезду от дома №31 по улице Маринченко до дома №40 по улице Бурова со стороны улицы Маринченко.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Управлению документационной работы и информационных
технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

28 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5892
Орёл
Об установке дорожных знаков
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и обращением УМВД России по Орловской области от 13.09.2018
№13/1487, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице М.Горького (от улицы Тургенева до улицы 7 Ноября)
согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожных знаков по улице М.Горького (от улицы Тургенева
до улицы 7 Ноября) в городе Орле согласно схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Управлению документационной работы и информационных
технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5893
Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла
по противодействию коррупции на 2019-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности антикоррупционных мер, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить План мероприятий администрации города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла ознакомить персонально под роспись всех муниципальных служащих администрации города Орла с настоящим постановлением и представить копию об ознакомлении в управление муниципальной службы и
кадров аппарата администрации города Орла (кабинет № 327).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

План
мероприятий администрации города Орла
по противодействию коррупции на 2019-2020 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 28 декабря 2018г. № 5893

Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнители мероприятий
Сроки реализации
Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в администрации города Орла
муниципальной службы
1.1 Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации в Управление
и кадров аппарата администрации
Постоянно
сфере противодействия коррупции
города Орла
1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых главой администрации города Орла Управление муниципальной службы
в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и про- и кадров аппарата администрации
По мере необходимости
ектов нормативных правовых актов администрации города Орла по вопросам города Орла
противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы
1.3. Подготовка для структурных подразделений администрации города Орла Управление муниципальной службы
обзоров принимаемых федеральных, региональных нормативных актов
По мере внесения изменений в федеральное и региональи кадров аппарата администрации
и актов органов местного самоуправления по вопросам противодействия
ное законодательство
города Орла
коррупции и прохождения муниципальной службы
1.4 Оказание муниципальным служащим администрации города Орла
Управление муниципальной службы
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законода- и кадров аппарата администрации
Постоянно
тельства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
города Орла
Задача 2. Организация соблюдения муниципальными служащими администрации города Орла ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе
возникновении оснований, указанных в Положении
2.1. Обеспечение деятельности комиссии администрации города Орла по
Управление муниципальной службы При
о комиссии администрации города Орла по соблюдению
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и кадров аппарата администрации
требований
к служебному поведению муниципальных
и урегулированию конфликта интересов
города Орла
служащих и урегулированию конфликта интересов
2.2 Организация реализации муниципальными служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
Российской Федерации или иные федеральные государственные органы,
государственные органы субъекта Российской Федерации обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений

Управление муниципальной службы
и кадров аппарата администрации
города Орла

Постоянно

2.3 Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
Управление муниципальной службы
муниципальными служащими администрации города Орла и гражданами,
и кадров аппарата администрации
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, контроль города Орла
за своевременностью их представления
2.4 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
Управление муниципальной службы
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими
и кадров аппарата администрации
администрации города Орла
города Орла
2.5 Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
Управление муниципальной службы
характера, представляемых муниципальными служащими администрации
и кадров аппарата администрации
города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей
города Орла
муниципальной службы
2.6 Организация предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
Управление муниципальной службы
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной и кадров аппарата администрации
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, города Орла
а также данные, позволяющие их идентифицировать
2.7 Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города Орла, требований
Управление муниципальной службы
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
и кадров аппарата администрации
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, при- города Орла
влечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
Задача 3. Мониторинг реализации мер по противодействию коррупции и выявление коррупционных факторов
3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов,
Правовое управление аппарата
вносимых главой администрации города Орла в качестве правотворческой
инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых администрации города Орла
актов администрации города Орла
3.2 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам Управление муниципальной службы
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании и кадров аппарата администрации
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и города Орла
действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц
3.3 Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации мероприятий по
муниципальной службы
противодействию коррупции в администрации города Орла с использованием Управление
и кадров аппарата администрации
программного обеспечения АИС Мониторинг
города Орла

январь – апрель 2019г.,
январь – апрель 2020г., при назначении граждан на должности муниципальной службы
июнь – июль 2019г.,
июнь – июль 2020г.,
август – сентябрь 2019г.,
август – сентябрь 2020г.,
при назначении граждан на должности муниципальной
службы
январь – март 2019 г.,
январь – март 2020 г., при назначении граждан на должности муниципальной службы

Постоянно

По мере необходимости

январь, апрель, июль, октябрь 2019 г;
январь, апрель, июль, октябрь 2020 г.
январь, апрель, июль, октябрь 2019 г;
январь, апрель, июль, октябрь 2020 г.

Задача 4. Осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности администрации города Орла и подведомственных организаций
4.1 Осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности
Контрольно-ревизионный отдел
В соответствии с графиком проверок
муниципальных предприятий и учреждений города Орла
администрации города Орла
4.2 Обеспечение соблюдения законодательства при предоставлении субъУправление муниципального
ектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права
имущества и землепользования
Постоянно
выкупа и аренды муниципального имущества
администрации города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования администра4.3 Информационное освещение вопросов аренды и приватизации муници- ции города Орла, управление докумен- Постоянно
пального имущества
тационной работы и информационных
технологий аппарата администрации
города Орла
4.4 Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской
муниципальных закупок Постоянно
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Управление
администрации города Орла
муниципальных нужд администрации города Орла
Задача 5. Обеспечение соблюдения законодательства о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях города Орла
5.1 Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе Управление муниципальной службы
и обязательствах имущественного характера, представляемых
и кадров аппарата администрации
январь – апрель 2019 г.,
руководителями муниципальных учреждений города Орла и гражданами,
города Орла, управление образования январь – апрель 2020 г., при назначении граждан на
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
администрации города Орла, управле- должности руководителей учреждений
учреждений города Орла, контроль за своевременностью их представления ние культуры города Орла
Управление муниципальной службы
и кадров аппарата администрации
5.2 Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
Орла, управление образоиюнь – июль 2019г.,
имущественного характера представляемых руководителями муниципальных города
вания администрации города Орла,
июнь – июль 2020г.,
учреждений города Орла
управление культуры администрации
города Орла
Управление муниципальной службы
5.3 Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений
и кадров аппарата администрации
август – сентябрь 2019г.,
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
города Орла, управление образоавгуст – сентябрь 2020г.,
характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений
вания администрации города Орла,
при назначении граждан на должности руководителей
города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей
управление
культуры
администрации
учреждений
руководителей муниципальных учреждений города Орла
города Орла
Управление муниципальной службы
кадров аппарата администрации
5.4 Обеспечение разработки и внедрения планов мероприятий по противодей- игорода
Орла, управление образования январь – февраль 2019г.,
ствию коррупции в деятельность муниципальных учреждений города Орла
администрации города Орла, управле- январь – февраль 2020г.
ние культуры города Орла
Управление муниципальной службы
5.5 Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных и кадров аппарата администрации
учреждений и предприятий по основным положениям антикоррупционного
города Орла, управление образования По мере необходимости
законодательства
администрации города Орла, управление культуры города Орла
6. Обеспечение публичности и открытости деятельности администрации города Орла,
осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, населением, правоохранительными органами, иными государственными органами и организациями в
сфере противодействия коррупции
Управление документационной работы
и информационных технологий
6.1 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов аппарата администрации города Орла,
о деятельности в сфере противодействия коррупции, изменениях законода- управление муниципальной службы По мере необходимости
тельства по противодействию коррупции, иных информационных материалов и кадров аппарата администрации
города Орла
6.2 Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, Управление муниципальной службы В соответствии с распоряжениями администрации города
на включение в кадровый резерв с целью привлечения на муниципальную
и кадров аппарата администрации
Орла об объявлении конкурсов
службу квалифицированных специалистов
города Орла
6.3 Размещение на официальном сайте администрации города Орла сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Орла, руководителей муниципальных учреждений города
Орла и предоставление этих сведений средствам массовой информации для
опубликования

Управление документационной работы
и информационных технологий
аппарата администрации города Орла,
управление муниципальной службы
и кадров аппарата администрации
города Орла
Управление по организационной ра6.4 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, иными боте, молодежной политике и связям
государственными органами и организациями
с общественными организациями
администрации города Орла
6.5 Обеспечение взаимодействия главы администрации города Орла, замести- Отдел по взаимодействию со
телей главы администрации города Орла, руководителей структурных подраз- средствами массовой информации
делений администрации города Орла со средствами массовой информации администрации города Орла
Управление документационной работы
6.6 Обеспечение работы с обращениями граждан
и информационных технологий аппарата администрации города Орла
6.7 Организация системы межведомственного электронного взаимодействия Управление документационной работы
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии и информационных технологий аппас Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
рата администрации города Орла
предоставления государственных и муниципальных услуг»

май 2019 г;
май 2020 г.

Постоянно

Постоянно
По мере поступления

Постоянно

Начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла

28 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.М. Печерский

№ 5910
Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
№ 57:25:0000000:5531, 57:25:0000000:4816
Рассмотрев заявление Индивидуального предпринимателя Прилепского И.И., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а
также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию
решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 03.12.2018 №88 на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла»
от 03.12.2018, регистрационных записей от 09.06.2017 №57:25:0000000:5531- 57/002/2017-1, от 22.04.2014 №57-57-01/028/2014-663, отчёта об
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 20.07.2018 № 594-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города
Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 829 кв.м.,
входящих в состав земельных участков: с кадастровым номером 57:25:0000000:5531 площадью 5924 кв.м, расположенного по адресу: Орловская
область, г Орёл, пер. Элеваторный и с кадастровым номером 57:25:0000000:4816 площадью 74458 кв.м, расположенного по адресу: Орловская
область, г. Орёл, ул. Ливенская, в целях прокладки кабельной линии для электроснабжения ТП630 в границах полосы отвода автомобильных дорог
по пер. Элеваторному (инв. № 001363) и ул. Ливенской (инв. № 001085) сроком на 11 месяцев согласно приложению.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 829 кв.м., указанных в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильных дорог составит 101 (сто один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать ИП Прилепского И.И. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог в соответствии с пунктом 2 настоящего
постановления.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

28 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5947
Орёл
Об утверждении Порядка организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от
02.10.2003г. № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки», решением Орловского городского
Совета народных депутатов от 25.12.2018г. № 47/0857-ГС «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Орла», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
3.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
«Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский






28 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5927
Орёл
О введении режима повышенной готовности на территории города Орла
Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Уставом города Орла, в целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и
происшествия в период проведения новогодних и рождественских праздников, администрация города Орла постановляет:
1. Ввести с 29 декабря 2018 года для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности.
2. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать:
2.1. уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла;
2.2. уточнение группировки сил и средств Орловского городского звена ОТП РСЧС, спланированных к ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций и происшествий.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
3.1. обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
3.2. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава и принять безотлагательные меры по обеспечению готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий.
3.3. организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб;
3.4. усилить контроль за состоянием и работоспособностью систем жизнеобеспечения;
3.5. проверить наличие и исправность аварийных источников электроснабжения;
3.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76- 40-93).
4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) организовать контроль за бесперебойной
работой систем жизнеобеспечения города Орла.
5. МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (А.Г. Байдак) обеспечить постоянную готовность формирований к своевременному реагированию на складывающуюся дорожную обстановку для расчистки дорог и обработки их песко-соляной смесью.
6. Рекомендовать руководителям организаций на базе которых созданы пункты временного размещения населения обеспечить их готовность
к работе по предназначению.
7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина
и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Opла
А.С. Муромский

28 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5946
Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Московская, д. 78, пом. 98
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной 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 Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства», на основании отчета № 1208-18 от 24 декабря 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества.
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 57 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл,
ул. Московская, д. 78, пом. 98», по состоянию на 07 декабря 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем
Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «МЕДШАРМ» от 07 декабря 2018 г. № 5400 о рассрочке платежа на 5 лет,
администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДШАРМ» договор купли- продажи
арендуемого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое помещение, общая площадь 57 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 78, пом. 98, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1 880 508 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемь)
рублей 47 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 «МЕДШАРМ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего
постановления.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от «28»декабря 2018 г. №5947
Порядок организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла (далее - Порядок)
устанавливает порядок предоставления меры социальной поддержки в виде питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Орла (далее - питание).
1.2. Питание предоставляется в целях социальной поддержки категориям детей, установленных решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2018г. № 47/0857-ГС «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города
Орла».
2. Порядок предоставления питания
2.1. Для получения питания родители (законные представители) учащегося муниципального общеобразовательного учреждения города
Орла, относящиеся к категориям, указанным в пункте 1.2 Порядка предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
- заявление о предоставлении питания;
- копию свидетельства о рождении учащегося;
- копию СНИЛС на ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных.
2.2. Для получения питания законные представители ребенка, находящегося под опекой, дополнительно к документам, указанным в пункте
2.1 Порядка, предоставляют копию решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним, подтверждающее статус обучающегося, оставшегося без попечения родителей.
2.3. Для получения питания учащегося из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, родители дополнительно к документам, указанным в
пункте 2.1 Порядка, предоставляют:
2.3.1. Справку о том, что среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Орловской области, выданной Казенным учреждением Орловской области «Управление социальной защиты города Орла»;
2.3.2. Справку о наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе одного из родителей, выданной Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области» (для семей, имеющих ребенка-инвалида, нуждающегося
в постоянном уходе одного из родителей);
2.3.3. Справку о полной утрате трудоспособности одного из родителей в связи инвалидностью I или II групп, выданной Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области», подтверждающие факт установления инвалидности
(для семей, где один из родителей полностью утратил трудоспособность в связи инвалидностью I или II групп);
2.3.4.Справку из центров занятости населения города Орла и Орловской области о постановке единственного или обоих родителей на учёт в
качестве безработных (для семей, где один или оба родителя являются безработными);
2.3.5. Копию документа, подтверждающего смерть одного из родителей (для детей у которых умер один из родителей);
2.3.6. Копию документа, подтверждающий утрату единственного жилого помещения в связи с чрезвычайной ситуацией (для семей, утративших единственное жилое помещение в связи с чрезвычайной ситуацией (пожар, наводнение)).
2.4. Для получения питания родители (законные представители) ребенка с ограниченными возможностями здоровья дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют:
2.4.1. Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Орла о присвоении статуса ребенка с ОВЗ из Муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла
«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла»;
2.4.2. Сведения об инвалидности, полученные в Федеральном казённом учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области».
2.5. Для получения питания родители ребенка из многодетной семьи дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, предоставляют копию удостоверения об установлении статуса многодетной семьи.
2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) с предоставлением документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 Порядка руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение 2-х рабочих дней с момента регистрации заявления о
предоставлении меры социальной поддержки в виде питания и при наличии всех документов, издаёт приказ о внесении учащегося в список на
предоставление ему меры социальной поддержки.
2.7. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения направляет поставщикам услуг по организации школьного питания,
сформированный список детей, которым предоставляется питание.
2.8. В случае перевода, обучающегося в другую муниципальную общеобразовательную организацию города Орла питание, сохраняется путем
издания приказа о внесении обучающегося в список лиц, получающих данную социальную поддержку, в соответствии с заявлением родителей
(законных представителей) с учетом даты зачисления в другое общеобразовательное учреждение.
3. Заключительные положения
3.1. Ребенку, имеющему право на предоставление питания по нескольким основаниям, питание предоставляется по одному из оснований,
выбранному родителем (законным представителем).
3.2.Мера социальной поддержки льготным категориям учащихся предоставляется с момента подачи заявления (с необходимым пакетом
документов) до конца учебного года.
3.3. Мера социальной поддержки прекращается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и утратой
основания ее назначения.
Начальник управления образования администрации города Орла
А.В. Шатохин

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5948
Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040307:880,
расположенного по ул. Металлургов, 17ж
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 953-18 от 03.12.2018,
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Провести 25 февраля 2019 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 2 240 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область,
городской округ город Орёл, г.Орёл, ул. Металлургов, 17ж, кадастровый номер 57:25:0040307:880, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: стоянки городского транспорта (автобусного, экскурсионного, такси).
2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 1 907 845 (один миллион девятьсот семь тысяч восемьсот сорок пять)
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 57 235 (пятьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек, задаток - в
размере 381 569 (триста восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион
в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение № 1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение №3)
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5950
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок в городе Орле на 2018-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения
о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным
и наземным электрическим транспортом в городе Орле», а также проведением организационно-штатных мероприятий в администрации города
Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2018-2019 годы» следующие изменения:
1.1. В п. 3. постановления слова «Р.В. Игнатушина» заменить словами «Н.А.Ванифатова».
1.2. Пункт 2.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Транспортное обслуживание города Орла обеспечивается
муниципальным транспортным предприятием МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 23 частными перевозчиками. На сегодняшний день
в городе Орле перевозка пассажиров осуществляется по 3 трамвайным, 4 троллейбусным и 34 автобусным маршрутам, в летний период - дополнительно по 6 сезонным дачным маршрутам. Общее количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по 34 маршрутам, составляет
351 единицу. Для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями используется 8 низкопольных автобусов и 1 троллейбус.
Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с подключением ее к единой диспетчерской системе»
1.3. В п. 2.2 приложения к постановлению цифры «16» заменить цифрами «17,5».
1.4. Пункт 2.4. приложения к постановлению исключить.
1.5. Таблицу пункта 3.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
№ п/п

Мероприятия

Срок выполнения

Основание

ОФИЦИАЛЬНО
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1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла по регулируемым тарифам (в случае расторжения ранее заПо мере необходимости
ключенного муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством).

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ

Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусных маршрутов
регулярных перевозок города Орла по регулируемым тарифам на срок выполнения работ
с 01.01.2019 по 31.08.2019
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусных маршрутов
регулярных перевозок города Орла по регулируемым тарифам на срок выполнения работ с
01.09.2019 на период действия Решения Орловского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания сезонных маршрутов для
проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам на срок выполнения работ с
22.04.2019 по 27.10.2019
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания сезонных маршрутов для
проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам (в случае расторжения ранее заключенного муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством).
Внесение изменений в Положение о порядке проведения открытого конкурса среди перевозчиков на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам
регулярных перевозок города Орла, утвержденное постановлением администрации
города Орла от 28.03.2016 № 1134, в целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Декабрь 2018 года

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ

Август 2019 года

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ

Изменение вида регулярных перевозок маршрута регулярных перевозок города Орла № 6
«Ул. Алроса - ул. Силикатная» с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф
Внесение изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла: изменение с
01.08.2019г. вида регулярных перевозок маршрута регулярных перевозок города Орла № 6
«Ул. Алроса - ул. Силикатная» с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф
Уведомление перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных
перевозок № 6 «Ул. Алроса - ул. Силикатная», об изменении вида регулярных перевозок с
нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф
Размещение информации в официальном публикаторе муниципальных правовых актов и
на сайте администрации города Орла в сети Интернет о намерении выдать свидетельство
об осуществлении перевозок и карты маршрута без проведения конкурса по маршруту
регулярных перевозок № 6 «Ул. Алроса - ул. Силикатная», графики №№ 2-8 на срок до
31.07.2019г.
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусного маршрута регулярных перевозок № 6 «Ул. Алроса - ул. Силикатная» (в связи с изменением вида регулярных
перевозок маршрута регулярных перевозок города Орла № 6 «Ул. Алроса - ул. Силикатная»
с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф).

Март 2019 года
По мере необходимости

Декабрь 2018 года

До 01.01.2019г.

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ

В течение 3-х дней после вступления в Федеральный закон от 13.07.2015
силу изменений в реестр
№ 220-ФЗ

До 01.01.2019г.

Постановление администрации
города Орла от 05.12.2011 № 3864

Июль 2019 года

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ

Май-июнь 2019 года

13

Определение начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК)

Декабрь 2018 года

14

Включение в бюджет города Орла на 2019 год лимитов бюджетных обязательств на выполнение муниципального заказа на осуществление перевозки по регулируемым тарифам
по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети

Декабрь 2018 года

12

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ, распоряжение правительства Орловской области от
13.08.2018 № 420-р
Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5951
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле»
В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об, организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании условий
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле», исключив пункты 4.2.5 и 4.2.6. приложения к постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5967
Орёл
О проведении капитального ремонта лифтового оборудования в
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500
«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах, в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о проведении
капитального ремонта лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с предложениями Некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:
1. Провести капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. 5 Августа д. 19; г. Орел, ул. Нормандия - Неман д.99 собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли
решение о проведении капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах.
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району (Ю.М.Тарасов) и территориальному управлению по Заводскому району
(Ю.А.Студенников) администрации города Орла уведомить собственников помещений многоквартирных домов, указанных в пункте 1 постановления, о принятом администрацией города Орла решении, путем размещения объявлений на подъездах.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 29 декабря 2018г. № 5971
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Переселение граждан, проживающих
на территории города Орла, из жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2013 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу»
на 2017-2019 годы
Перечень
домов города Орла, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу в период
с 01.01.2012 до 01.01.2013

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ

Приведение Реестра маршрутов регулярных перевозок города Орла в соответствие с
единой схемой организации транспортного обслуживания населения в границах города
Орла и Орловского района Орловской области

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А.Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от
13.07.2015 № 220-ФЗ

С 01.08.2019г.

№ 5971
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла,
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы»
На основании статьи 173.3 Бюджетного кодекса РФ, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017 № 34/0623ГС «О бюджете города Орла на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация
города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы» следующие
изменения:
1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих
на территории города Орла, из жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2013 в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу» на 2017-2019 годы»:
1.1.1. слова «172 563,3 тыс. рублей» заменить словами «173 620,75 тыс. рублей»;
1.1.2. слова «11 269,4 тыс. рублей» заменить словами «12 326,85 тыс. рублей»;
1.2. в разделе 1:
1.2.1. в абзаце 1 и далее по тексту цифры «01.01.2018» заменить цифрами «01.12.2018»;
1.2.2. в абзаце 1:
- цифру «270» заменить цифрой «287»;
- цифру «63» заменить цифрой «68»;
1.2.3. в абзаце 3 и далее по тексту цифры «01.01.2018» заменить цифрами «01.12.2018»;
1.2.4. в абзаце 3 цифру «155» заменить цифрой «162»;
1.2.5. в абзаце 3:
- цифру «33» заменить цифрой «29»;
- цифру «57» заменить цифрой «53»;
- цифру «24» заменить цифрой «23»;
- цифру «13» заменить цифрой «12»;
1.2.6. после строки «В 2017 году – 17» добавить строку:
«В 2018 году – 17»;
1.3. в разделе 5:
1.3.1. в абзаце 1 слово «формируется» заменить словом «сформирован»;
1.3.2. в абзаце 2 слово «учитывается» заменить словом «учитывалась»;
1.4. в разделе 6 приложения к постановлению:
1.4.1. слова «172563,3 тыс. руб.» заменить словами «173 620,75 тыс. руб.»;
1.4.2. слова «11269,4 тыс. рублей» заменить словами «12 326,85 тыс. рублей»;
1.5. изложить приложение 3 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из
жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2013 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу» на 2017-2019
годы» в новой редакции (приложение).
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№№
п/п

1

Адрес многоквартирного дома,
признанного
аварийным

Основание
Дата
признания
ввода Общая
дома аварийдома в площадь
ным, а также
эксплу- дома
помещения неатацию (кв. м) пригодным для
проживания

номер
4

5

6

7

15

493

80

1951

238,2

2017

Реквизиты документа,
подтверждающего
прохождение процедуры
оценки через ОМВК

дата
3
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
27 января
2012
29 февраля
2012
29 февраля
2012
29 февраля
2012
29 февраля
2012
30 марта
2012

Чис% муни- ленципаль- ность
ной доли жиобъекта телей
МКД
(чел.)

Площадь
жилых
помещений,
подлежащих
расселению

Дальнейшее
использование

Тип
здания
(многоквартирный,
блокированной
застройки)

8
9
10
11
12
13
14
физический
24,74
18
8
212,1
снос
мкд
износ
физический
2
Пушкина ул., д. 100
500
72
1917
157,9
79,07
15
4
130,9
снос
блок.
износ
Васильевская
ул.,
физический
3
497
72
1926
177,8
39
17
5
165,5
снос
мкд
д. 48
износ
Автогрейдерная
физический
4
496
72
1958
990,7
47,67
74
29
814,6
снос
мкд
ул., д. 9
износ
Льва
Толстого
ул.,
физический
5
499
71
1953
425,2
44,62
19
10
351,87 снос
мкд
д. 20
износ
физический
6
Мичурина ул., д. 70
498
70
1951
991,6
41,01
57
22
757
снос
мкд
износ
Рабочий городок
физический
7
4
121,7
снос
блок.
7
491
69
1917
102,4
75,76
ул., д. 31
износ
Плещеевская
ул.,
физический
8
490
69
1959
319,4
63,98
26
12
282,2
снос
мкд
д. 14
износ
Плещеевская ул.,
физический
9
489
68
1957
459,8
35,58
32
15
419,6
снос
мкд
д. 10
износ
физический
10
1-я Пушкарная, 8
527
72
1900
281,1
51,01
27
13
225,1
снос
мкд
износ
физический
11
1-я Пушкарная, 14
528
70
1917
378,6
16,98
27
16
275,4
снос
мкд
износ
физический
12
Привокзальная, 42
513
64
1917
171,5
100
11
5
115,2
снос
блок.
износ
физический
13
Пушкина, 100, лит. А
524
51
1917
139,4
47,67
15
4
99,8
снос
блок.
износ
физический
14
Рабочий городок, 20
543
_
1917
91,7
100
11
3
46,9
снос
блок.
износ
физический
15
Карачевская, 86
31 мая 2012 570
75
1884
97,1
56,77
9
3
59,2
снос
блок.
износ
физический
16
Грановского, 1
31 мая 2012 565
75
1957
465,1
54,54
25
16
403,9
снос
мкд
износ
физический
17
Карачевская, 116
31 мая 2012 568
69
1917
102,3
100
5
2
89,1
снос
блок.
износ
Новосильское
физический
18
31 мая 2012 569
62
1968
74,9
100
6
2
47,7
снос
блок.
шоссе, 14
износ
физический
19
Загородный пер., 13 4 июля 2012 572
75
1961
567,1
38,69
40
16
396,1
снос
мкд
износ
Карачевское
физический
20
4 июля 2012 574
66
1957
408,8
34,55
21
8
283, 6 снос
мкд
шоссе, 76
износ
Васильевская ул.,
физический
реконструк- мкд
21
4
июля
2012
575
_
до
1917
329,3
38,67
26
17
256,3
д. 27
износ
ция
физический
22
Красина, 18
30 июля 2012 582
69
1917
176,4
52,7
10
4
166,4
снос
блок.
износ
физический
1
ноября
75
1959
342,5
17,17
34
15
254,8
снос
мкд
23
Андреева, 21
595
износ
2012
12 декабря 603
физический
24
Прядильная, 50
76
1900
106,1
100
13
3
106,1
снос
блок.
2012
износ
Карачевское
12
декабря
физический
25
600
75
1957
404,9
26,9
26
8
270,6
снос
мкд
шоссе, 70
2012
износ
декабря 602
физический
26
Высоковольтная, 6а 12
75
1961
152,4
100
10
3
122
снос
блок.
2012
износ
Московское
12 декабря 615
физический
27
73
190,5
100
13
5
167,4
снос
мкд
шоссе, 64
2012
износ
12
декабря
физический
28
Победы бульвар, 11 2012
612
72
1953
416,1
35,88
24
8
416,1
снос
мкд
износ
12 декабря 611
физический
29
Лескова пер., 4
70
1952
523,4
49,76
26
8
324,9
снос
мкд
2012
износ
12
декабря
физический
30
Лескова пер., 2
610
70
1952
521,1
35,31
32
8
330,9
снос
мкд
2012
износ
12 декабря 609
физический
31
Лескова, 14
70
1952
516,6
62,72
33
8
325
снос
мкд
2012
износ
12 декабря 601
физический
32
Спивака, 77
68
1957
391,1
40,55
18
11
297,9
снос
Мкд33
2012
износ
Кирпичного
заво12
декабря
физический
33
604
63
1960
414,3
47,54
31
12
379,4
снос
мкд
да, 18
2012
износ
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Н.А. Ванифатов
1

2
Черкасская ул..
д. 73а

Количество
жилых
помещений,
подлежащих
расселению

%
износа
основных
несущих
конструкций
дома

29 декабря 2018г.

Год
финансирования
расселения по
Программе

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

Переселение по
последующим
программам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5976
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города
Орла от 22.12.2014 № 5031 «Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22.12.2014 № 5031 «Об утверждении Положения о городском звене
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
дополнив пункт 14 приложения №1 абзацем следующего содержания:
«В режиме чрезвычайной ситуации население соответствующих территорий информируется о чрезвычайной ситуации, параметрах и масштабах чрезвычайной ситуации, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и
способах защиты, порядке действий, правилах поведения в чрезвычайной ситуации, правах граждан в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской
Федерации выплат, порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина
и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В.Тарасова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5977
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 25 июня 2018 года №2758 «Об утверждении Положения о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города Орла»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Орла от 25 июня 2018 года № 2758 «Об утверждении Положения
о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях города
Орла», изложив пункт 3.12. раздела 3 Приложения в следующей редакции:
«3.12. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее-родительская плата), и её размер, который определяется в соответствии с постановлением администрации города Орла».
2. Дополнить раздел 3 Приложения к постановлению пунктом 3.13. следующего содержания:
«3.13. В размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются расходы на организацию питания детей и на хозяйственнобытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
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4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018г.

№ 5979
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26 мая 2011 №1592 «Об установлении норм питания воспитанникам
и учащимся муниципальных образовательных учреждений – детских садов и начальных школ – детских садов, а также учащимся
общеобразовательных учреждений города Орла, несущим Почетный караул на Посту № 1 города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 26 мая 2011 №1592 «Об установлении норм питания воспитанникам и учащимся муниципальных образовательных учреждений – детских садов и начальных школ – детских садов, а также учащимся
общеобразовательных учреждений города Орла, несущим Почетный караул на Посту № 1 города Орла»:
1.1. В пункте 7.1 постановления слова «в размере 60% фактических затрат» заменить словами «в размере 30% фактических затрат».
1.2. В пункте 8 слова «в размере 40% фактических затрат» заменить словами «в размере 70% фактических затрат».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать

настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018г.

№ 5980
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок в городе Орле на 2018-2019 годы», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных
перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение);
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А. С. Муромский

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 23 апреля 2012 года №1239

РЕЕСТР МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ОРЛА
Таблица 1. Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла

Регистрационный №
маршрута

1

2

3

Порядковый №
маршрута

1

2

3

Наименование
маршрута в виде
начального и конечного пунктов

Станция Лужки,
ул. Узловая
ул. Половецкая,
ул. 6-ой Орловской дивизии , ул.
СМУ-2, ул. Яблочная, ул. Лужковская, Лесоторговая база, Половецкая ул. Поселковая, ул. Городская,
ул. Городская
ул. Скульптурная, ул. Песковская, М-н
ул. Гагарина, пер. Воскресенский, ул.
«Станция Лужки — Апельсин, Школа № 26, пл. К Маркса, ул. 1-я Посадская
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул.
ул. Часовая»
(РОВД), ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта,
Брестская, ул. Полесская, ул. Генерала
ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, Роддом ул. Часовая,
Родина, ул. Часовая, пер. Восход, ул.
пер. Восход Стадион им. Ленина, Т. ц. «Тургеневский»,
Веселая, ул. Космодемьянской, ул.
Дворянское гнездо, Музей Тургенева
Тургенева
ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит, ул. Планерная,
Магазин, сквер героев десантников, Южный рынок,
Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Современник»,
ул. Планерная, ул. Саханская, ул.
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, ВоенноМашкарина, ул. Кромская, ул.
«Ул. Планерная исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса,,
Комсомольская, ул. Гостиная, ул.
ул. Гайдара»
Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод
Московская, Московское шоссе, ул.
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый
Михалицина, ул. Раздольная, ул. Л.
комбинат, Электровозная, Гипермаркет Линия, Молкомбинат,
Толстого, ул. Гайдара
Кондитерская фабрика, Путепровод, Мясокомбинат, ул.
Толстого, Школа № 3, ул. Гайдара
Ливенская АЗС, Винзавод, Общежитие, Мелькомбинат,
Женский монастырь фабрика «Ока», Железнодорожная
«Ливенская АЗС
б-ца, ул. Черкасская, м-н Москва, ул. 1-я Посадская,
— Госуниверситет- Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, Дворянское
УНПК»
гнездо, Т-ц Тургеневский, Стадион им. Ленина, ОГИИиК,
ул. Лескова, Научприбор, Горгаз, Магазин Европа,
Госуниверситет - УНПК

4

4

«Ул. Алроса «Госуниверситет
— УНПК»

5

5

«Мегакомплекс
ГРИНН - поселок
Булгаково»

6

6

Наименование промежуточных остановочных пунктов
маршрута

«Ул. Алроса - ул.
Силикатная»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина,
магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», кафе «У друзей»,
АК-1241, ДОСААФ Карачевское шоссе, Автовокзал,
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический
музей, 3-я Поликлиника,, ул. 1-я Посадская, Муз. Тургенева,
Дворянское гнездо, Музей искусств, Главпочтамт, Дворец
Спорта, Стоматологическая п-ка, Наугорское шоссе, Сквер
памяти, Научприбор, По требованию, Горгаз, Маг. Европа,
Госуниверситет - УНПК
Мега Гринн, Завод Дормаш,, сквер героев десантников,,
Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника,
пл. К. Маркса, , Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр
Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод
Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная
ТЦ
Лента, По требованию, Прокуровка, Администрация,,
Магазин,Микрорайон, Ул.Космонавтов, стоматологическая
п-ка, КДЦ Металлург,, Больница Боткина, Санаторий Лесной,
По требованию, Северный рынок,ТРЦ РИО, Пос. Булгаково
ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина,
магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», кафе «У друзей»,
, АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал,
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический
музей, ул. 1-я Посадская РОВД),к-тр Октябрь, школа №26,,
ул. Черкасская, Железнодорожная б-ца, пер. Новосильский,
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная,
Гипермаркет Линия, Молкомбинат, Кондитерская фабрика,
Путепровод,Надземный переход, Магазин, ул. Кузнецова,
ул. Силикатная
МегаГринн, Завод Дормаш, сквер героев десантников,
Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Магазин Уют,
Кинотеатр «Современник», Карачевское шоссе, ДОСААФ, АК1241 кафе «У друзей», ул. Алроса, Ледовая арена, бульвар
Молодежи, ТЦ Европа, магазин «ТЦ Европа», ул. Мостовая,
ул. Колхозная, ул. Часовая, пер. Восход, Роддом, ОГАУ, ул.
Матросова, ОГИИиК, сквер памяти, Научприбор
По
требованию, Горгаз, Магазин Европа, Наугорское шоссе
ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», , кафе «У друзей», АК-1241,
ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал, Автосельмаш,
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я поликлиника,, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта,
Музей Тургенева, Дворянское гнездо, Сквер Гуртьева, музей
искусств, Завод Приборов, Магазин Орёл, юридический институт, Болховское шоссе, Микрорайон «Болховский», АГЗС,
Мясокомбинат, по требованию, Школа № 49, Магазин,ул.
Кузнецова, ул.Бурова, Стоматология, ул. Раздольная, б-ца
им. Боткина, санаторий Лесной , ул. Силикатная

8

8

«Мегакомплекс
ГРИНН —
Наугорское шоссе»

9

9

«Микрорайон
Зареченский -санаторий «Лесной»

10

ОАО «Северсталь-метиз», Заводоуправление, Транспортный
цех Промбаза,, Профтехучилище, Санаторий «Лесной»,
Больница Боткина, ТЦ Европа
ДК Металлургов
ОАО Северсталь- ул. Космонавтов, Ул. Бурова, Ул. Кузнецова, Надземный пеметиз» реход, Мясокомбинат, АГЗС, Болховское шоссе, Микрорайон
Наугорское шоссе» «Болховский», Юридический институт, Магазин Орел, Завод
Приборов, Сквер Гуртьева, Музей изобразительных искусств,
ул. Лескова, , сквер памяти, Научприбор По требованию,
Горгаз, Магазин «Европа», Наугорское шоссе

10

11

12

11

12

Протяженность
Наименование улиц, по которым осущест- марш-рута
Порядок посадки и
прямом/ высадки
вляется движение транспортных средств вобратном
пассажиров
направлении, км

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, УПТК По требованию, Школа № 30, ул. Электровозная,
По требованию, Локомотивное депо, ул. Паровозная,
Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Институт транспорта,
«Спецавтобаза –
Завод Медведева, Кинотеатр Родина, Гостиница Орёл,
Веселая Слобода» Универмаг, , пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт,
Дворец Спорта, ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, Роддом,
ул. Часовая,школа № 15 Детский сад, ул. Трудовых резервов,
Музей Тургенева, Дворянское гнездо, ТЦ «Тургеневский»,
Стадион им. Ленина
МегаГринн,, Завод Дормаш, пер. Бетонный, сквер героев
десантников
Южный рынок
Авиационная,
Ботаника маг. «Уют», кинотеатр «Современник»
Автовокзал,
Карачевское
шоссе,
ДОСААФ,
Ветлечебница,
«Пер. БетонныйМ-н Белоснежка, Учкомбинат, пр. Щорса, ул. Земнухова,
ул. Цветаева»
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, Стадион им. Ленина,
ОГИИиК, Наугорское шоссе, Стоматологическая п-ка, Сквер
Гуртьева, Завод Приборов, Магазин Орел, юридический
институт, по требованию, ул. Цветаева

13,9/9,6

14,6

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8 лет на момент окончания срока выполненых остановочных
тарифу
ния работ по муниципаль-ному контракту,общая
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств

9,6

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Емлютина
ул.Мостовая,, Карачевское шоссе, ул.
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул.
Брестская, ул. Полесская ул. Октябрьская,
ул. Пионерская, Наугорское шоссе, ул.
Лескова, ул. Тургенева

10,7/10,7

Кромское шоссе, , ул. Комсомольская,
ул. Гостиная, ул. Московская, Московское
шоссе
ул. Магистральная,
ул. Рощинская, ул. Раздольная, ул.
Металлургов, ул. Космонавтов, ул. Бурова

19,5/19,5

15,4/15,8

Кромское шоссе, ул. Комсомольская,
Карачевское шоссе, ул. Мостовая, ул.
Алроса, бульвар Молодежи,ул. Зеленина,
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Генерала
Родина, ул. Полесская, ул. Осипенко, ул.
Лескова, Наугорское шоссе

15,9/15,0

Ул. Алроса, ул. Емлютина,ул. Зеленина,,
Карачевское шоссе, ул. Комсомольская,
ул. 1-я Посадская, ул. Полесская (обр. ул.
Тургенева), ул. Октябрьская, Болховское
шоссе, ул. Раздольная, ул. Силикатная

17,2/17,5

ул. Раздольная, ул. Металлургов, ул.
Космонавтов, ул. Бурова, Болховское
шоссе, ул. Октябрьская ул. Полесская,
ул. Лескова, ул. Пионерская, Наугорское
шоссе

16,2/15,5

Новосильское шоссе, пер. Южный,
ул. Тульская, Московское шоссе,
ул. Московская, ул. Гостиная, ул.
Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул.
Брестская, ул. Полесская, ул. Генерала
Родина, ул. Трудовых резервов, ул.
Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, ул.
Матросова, ул. Осипенко, ул. Паровозная
Кромское шоссе, пер. Бетонный
ул.
Комсомольская,, Карачевское шоссе, ул.
Васильевская, ул. Колхозная, ул. Генерала
Родина, ул. Часовая, пер. Восход, ул.
Веселая, ул. З. Космодемьянской, ул.
Тургенева, ул. Лескова, ул. Пионерская, ул.
Октябрьская, ул. Игнатова, ул. Цветаева

Характеристики транспортных средств

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполненых остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

ул. Ливенская , ул. 1-я Курская, ул.
5-го Августа, ул. Р. Люксембург, ул.
Комсомольская, ул. 1-я Посадская,
ул. Брестская (обр. ул. Тургенева), ул.
Полесская , ул. Лескова, Наугорское
шоссе

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Емлютина,
ул. Мостовая,, Карачевское шоссе,
ул.Комсомольская, ул. 1-я Посадская,
пер. Воскресенский, ул. Гагарина, ул. 5-го
Августа, ул. 3-я Курская, ул. Московская,
Московское шоссе, ул. Михалицина,
ул. Раздольная, ул. Кузнецова, ул.
Силикатная

Вид регулярных
перевозок

Максимальное
количество
транспортных
Дата начала
средств каждого осуществления
класса, которое регулярных передопускается исвозок
пользовать для
перевозок по
маршруту

малый класс8 ед.

малый класс
— 8 ед.

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, общая пассажиро-вместимость транспортных средств должна
только в установлен- по нерегулируемобыть не менее 16 мест, максимальный срок
малый класс
ных остановочных
эксплуатации транспортных средств с даты их
му тарифу
— 7 ед.
пунктах маршрута
первой регистрации в органах ГИБДД не ранее
2011 года — 5 ед., не ранее 2010 года — 2
ед., наличие системы отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, общая пассажиро-вместимость транспортных средств должна
только в установлен- по нерегулируемобыть не менее 16 мест, максимальный срок
малый класс
ных остановочных
эксплуатации транспортных средств с даты их
му
тарифу
— 9 ед.
пунктах маршрута
первой регистрации в органах ГИБДД не ранее
2008 года — 1 ед., не ранее 2010 года — 1 ед.,
не ранее — 2013 года 7 ед., наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,об-щая малый класс —
ных остановочных
пассажировместимость транспортных средств
тарифу
12 ед.
пунктах маршрута
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

только в установленных остановочных
пунктах маршрута

до 30.06.2019
включительно
по нерегулируемому тарифу,
с 01.07.2019 по
регулируемому
тарифу

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, общая пассажиро-вместимость транспортных средств должна
быть не менее 16 мест, максимальный срок
эксплуатации транспортных средств с даты их
первой регистрации в органах ГИБДД не ранее
2007 года — 8 ед., наличие системы отопления
салона транспортных средств

малый класс
— 8 ед.

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
12 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
ных остановочных
пассажировместимость
7 транспортных средств
тарифу
14 ед.
пунктах маршрута
должна быть не менее 35 мест и 7 транспортных
средств — не менее 25 мест, транспортное средство для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями — 1ед.,наличие системы отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
пассажировместимость транспортных средств
ных остановочных
12 ед.
тарифу
должна быть не менее 35 мест, транспортное
пунктах маршрута
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

13,6/11,4

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, общая пассажировместимость транспортных средств должна
только в установлен- по нерегулируемобыть не менее 35 мест, максимальный срок
класс —
ных остановочных
эксплуатации транспортных средств с даты их малый
му тарифу
10 ед.
пунктах маршрута
первой регистрации в органах ГИБДД не ранее
2012 года — 9 ед., не ранее 2011 года — 1
ед., наличие системы отопления салона транспортных средств

16,9/16,5

только в установленных остановочных
пунктах маршрута

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не бопо регулируемому лее 8 лет на момент окончания срока выполнетарифу
ния работ по муниципаль-ному контракту,общая
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств

малый класс
- 2 ед.

Перевозчик

09/08/16

ИП Прасолов Игорь Александрович, ( 4 ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, с.Городище, ИНН
570500005157 ИП Строева Наталья Николаевна,
(4ед.),
г. Орел, пер. Приокский, д,2,
ИНН 525200758180

09/08/16

ИП Прасолов Игорь Александрович ( 2 ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, с.Городище,
ИНН 570500005157
ИП Гришин Сергей
Александрович (2ед.), г. Орел, ул. Кромская,
д. 11 ,кв. 52, ИНН 572001762853 ИП Яссер
Гульнара Эмир-Асановна (2ед.), Орловская обл.,
Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев Брод,
д.17, ИНН 572005340757
ИП Генкин Денис
Олегович (2ед.), г.Орёл, ул. 4-я Курская, д.31,
кв.117, ИНН 575105684901

31/08/12

ИП Дегтеренко Александр Николаевич (7ед.) Орл.
обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул. Васильевка, д.1,
ИНН 572500703331

31/08/12

ИП Кривов Вадим Алексеевич (9ед.) Орловская
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина,
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565

09/08/16

ИП Москаленко Сергей Николаевич (12ед.)
г. Орел, ул. Октябрьская, д.62, кв. 197, ИНН
575302589090

31/08/12

ИП Верижников Олег Михайлович (1 ед.) - г.
Орел, ул. Степная, д. 23, ИНН 575201474520

09/08/16

ИП Яссер Гульнара Эмир-Асановна (10ед.)
Орловская обл., Орловский р-н, п.Зареченский,
ул.Царев Брод, д.17 , ИНН 572005340757

09/08/16

ИП Кривов Вадим Алексеевич (8ед.) Орловская
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина,
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565
ИП Кривова
Марина Николаевна (6ед.)Орловская обл.,
Урицкий р-н, д. Васильевка, ИНН 572500703405

09/08/16

ИП Терешин Сергей Николаевич (12ед.) г.Орел,
ул.Маяковского, д.64, кв.6, ИНН 575100556046

31/08/12

ИП Дегтеренко Александр Николаевич
(10ед.) Орл.обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул.
Васильевка, д.1, ИНН 572500703331

31/08/12
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«Спецавтобаза - завод «Живмаш»

«Ул. Планерная
- ОАО «Северстальметиз»

«Госуниверситет
- УНПК» - магазин
«Звездный»

«Ул. Планерная —
ул. Гайдара»

«Ул. Планерная
— ул.Трудовых
резервов»

«Микрорайон
Зареченский — ул.
Космонавтов»

«Микрорайон
Ботаника — ул.
Рощинская»

«Школа № 50 —
станция Лужки»

«Ул. Ливенская —
школа № 50»

«Ул. Часовая — санаторий Лесной»

«Мегакомплекс
ГРИНН — ул.
Цветаева»

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная
фабрика, УПТК По требованию, Школа № 30, ул.
Электровозная, По требованию, Локомотивное депо, ул.
Паровозная, Гипсовый комбинат, Завод Текмаш, Институт
транспорта, Завод Медведева, Кинотеатр Родина, Гостиница
Орёл, Универмаг, пл. К. Маркса,, 3-я Поликлиника, Военноисторический музей, Пенсионный фонд, Автосельмаш,
Автовокзал, Кинотеатр Современник, Магазин УЮТ,
Ботаника, Авиационная, Южный рынок, сквер героев десантников, Завод Дормаш МЕГАГРИНН, завод Живмаш
ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит
ул.
Планерная, Магазин , сквер героев десантников, Южный
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, пл.
К. Маркса,
Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр
Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод
Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ Лента
По требованию, Прокуровка Администрация, Магазин
, Микрорайон, Магазин Паллада ул. КДЦ Металлург,
Больница Боткина, Санаторий Лесной, Профтехучилище,
Промбаза, Транспортный цех Заводоуправление ОАО
«СеверстальМетиз»
Госуниверситет – УНПК, маг. Европа, Горгаз По требованию, Научприбор, Сквер памяти
ул. Лескова, ул.
Красноармейская Орловская Нива,, Больница им. Семашко,
ул. Приборостроительная, Магазин Орел, «Оленька», ул.
60-лет Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, Завод
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый
комбинат, Электровозная,
ТЦ Лента, По требованию,
Прокуровка, Администрация, Магазин , Микрорайон,
Магазин Паллада, КДЦ Металлург, Магазин «Звездный»
Ул. Планерная(конечная),ул. Планерная Магазин Магнит,,
Магазин, сквер героев десантников, Южный рынок,
Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Современник»,
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военноисторический музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская,
Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, Дворянское
гнездо,
музей искусств, , Сквер Гуртьева, Завод
Приборов, Магазин Орёл, юридический институт, Болховское
шоссе, Микрорайон «Болховский», АГЗС
ул. Толстого,
Школа № 3, ул. Гайдара
Ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит, ул.
Планерная, Магазин, сквер героев десантников, Южный
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
фонд, Военно-исторический музей,
3-я Поликлиника,
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта, ул. Лескова,
ул. Матросова, ОГАУ, Роддом, Музей Тургенева, Дворянское
гнездо, Т. ц. «Тургеневский», Стадион им. Ленина, пер.
Восход, ул. Часовая, школа № 15, Детский сад, Ул. Трудовых
резервов
ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина,
магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», кафе «У друзей»,,
АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал,
Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса,, Универмаг, Гостиница
Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная,
Гипермаркет «Лента» По требованию, Прокуровка,
Администрация, Магазин , Микрорайон, Магазин Паллада,
КДЦ Металлургов, стоматологическая поликлиника, ул.
Космонавтов
ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, Микрорайон
Ботаника, пер. Пищевой, Автовокзал, Автосельмаш,
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я
Поликлиника, пл. К. Маркса,, Универмаг, Гостиница Орёл,
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная,
Гипермаркет «Лента» По требованию , Прокуровка,
Администрация, Магазин , Микрорайон Северный рынок По
требованию Санаторий Лесной Больница Боткина, Магазин
Паллада
Школа № 50, Тубдиспансер, по требованию, Б-ца Семашко,,
ул. Приборостроительная, Магазин Орел, Завод Приборов,
Сквер Гуртьева
музей искусств, Дворянское гнездо,
Музей Тургенева, Дворец Спорта, Главпочтамт, ул. 1-я
Посадская(РОВД), пл. К. Маркса,
школа № 26 ,
М-н Апельсин, ул. Песковская,
ул. Скульптурная, ул.
Городская, Лесоторговая база, ул. Лужковская, ул. Яблочная
ул. Узловая, СМУ-2, Станция Лужки,
ул. Ливенская, Школа № 35, Винзавод, Общежитие,
Мелькомбинат, Женский монастырь, Фабрика Ока,
Железнодорожная б-ца, ул. Черкасская, м-н Москва,
3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец
Спорта, Музей Тургенева, ТЦ Атолл
Музей искусств, Сквер Гуртьева, Завод Приборов , Магазин Орёл,
ул. Приборостроительная б-ца Семашко, по требованию,
Тубдиспансер, Школа № 50
ул. Часовая, пер. Восход, Стадион им. Ленина, Т. ц.
«Тургеневский», Дворянское гнездо, Музей Тургенева,
Роддом, ОГАУ, ул. Матросова, ул. Лескова, Дворец Спорта,
Главпочтамт, 1-я Посадская, пл. К. Маркса, Универмаг,
Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева,
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат,
Электровозная, Гипермаркет «Лента» По требованию
Прокуровка, Администрация
, Магазин , Микрорайон,
Магазин Паллада, КДЦ Металлург, Больница Боткина,
Санаторий Лесной

Новосильское шоссе, пер. Южный, ул.
Тульская, ул. Паровозная, Московское
шоссе, ул. Московская, ул. Гостиная, ул.
Комсомольская, Кромское шоссе

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул.
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул.
Кромская), ул. Комсомольская, ул.
Гостиная, ул. Московская, Московское
шоссе , ул. Металлургов, ул. Раздольная

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул.
Приборостроительная, ул. Октябрьская,
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул.
Московская, Московское шоссе, ул.
Металлургов, ул. Космонавтов

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул.
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул.
Кромская), ул. Комсомольская, ул.
1-я Посадская, ул. Брестская (обр. ул.
Тургенева), ул. Полесская (обр. ул.
Тургенева), , ул. Октябрьская, Болховское
шоссе, ул. Раздольная, ул. Л. Толстого,
ул. Гайдара
ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул.
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул.
Кромская), ул. Комсомольская, ул.
1-я Посадская, ул. Брестская (обр. ул.
Тургенева), ул. Полесская (обр. ул.
Тургенева), ул. Генерала Родина, ул.
Часовая
ул. Трудовых резервов,
пер. Восход, ул. З. Космодемьянской

Ул. Алроса,ул. Емлютина, ул. Зеленина,,
Карачевское шоссе, ул. Комсомольская,
ул. Гостиная, ул. Московская, Московское
шоссе, ул. Металлургов, ул. Космонавтов,
ул. Бурова

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии,
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой,, пер.
Маслозаводской, ул. Комсомольская, ул.
Гостиная, ул. Московская, Московское
шоссе, ул. Рощинская, ул. Раздольная, ул.
Металлургов

15/14,2

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
эксплуатации транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому срок
лее 8 лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния работ по муниципальному контракту,общая
12 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Кривова Марина Николаевна (12ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, д.Васильевка, ИНН
572500703405

19,6/19,3

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
ных остановочных
пассажировместимость транспортных средств
тарифу
14 ед.
пунктах маршрута
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

09/08/16

ИП Генкин Олег Юрьевич (7ед.) Орловский
р-н. с. Плещеево, ул. Береговая, д.11,
ИНН 575100170130 ИП Прасолов Игорь
Александрович (7ед.) Орловская обл., Урицкий
р-н, с.Городище,

13,1/12,4

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, общая пассажитолько в установлен- по нерегулируемо- ро-вместимость транспортных средств должна малый класс —
ных остановочных
быть не менее 35 мест, максимальный срок эксму тарифу
10 ед.
пунктах маршрута
плуатации транспортных средств не более 5 лет
на момент действия свидетельства, наличие системы отопления салона транспортных средств

31/05/12

ИП Дегтеренко Александр Николаевич (3ед.) Орл.
обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул. Васильевка,
д.1, ИНН 572500703331 ИП Бортников Игорь
Исакович(2 ед.) - Орловская обл., Орловский
р-н, п. Зареченский, ул. Царев Брод, д.17,ИНН
572004325315 ИП Буренко Александр
Николаевич(5 ед.) - г. Орел, ул. Черкасская, д. 38,
кв.26, ИНН 575206209042

12,8/13,0

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
10 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Москаленко Яна Сергеевна (10ед.), г. Орел,
ул. Планенрная, д.29, кв.50, ИНН 575204732169

11,2/10,2

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
10 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Генкин Денис Олегович (10ед.), г. Орел, ул.
4-я Курская, д.31, кв.117, ИНН 575105684901

15,2/14,2

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
ных остановочных
пассажировместимость транспортных средств
тарифу
15 ед.
пунктах маршрута
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

09/08/16

ИП Москаленко Максим Сергеевич (15ед.),
г. Орел, ул.Октябрьская, д.62, кв. 197, ИНН
575306694265

12,6/15,6

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
11ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Москаленко Максим Сергеевич (4ед.), г. Орел,
ул.Октябрьская, д.62, кв. 197, ИНН 575306694265
ИП Москаленко Сергей Николаевич (8ед.)г. Орел,
ул.Октябрьская, ИНН 575302589090

09/08/16

ИП Гришин Сергей Александрович (10ед.),
г. Орел, ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52, ИНН
572001762853

09/08/16

ИП Прасолов Игорь Александрович (10 ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, с.Городище, ИНН
570500005157

09/08/16

ИП Кривов Вадим Алексеевич (12ед.) Орловская
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина,
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565

ул. Цветаева, ул. Игнатова, ул. Матвеева,
ул. Приборостроительная, ул. Октябрьская,
ул. Тургенева (обр. ул. Полесская и
ул. Брестская), ул. 1-я Посадская,
11,8/12,1
ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул.
Городская, ул. Поселковая, ул. 6-ой
Орловской дивизии

10,5/12,8

только в установлен- по регулируемому
ных остановочных
тарифу
пунктах маршрута

ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, ул.
З. Космодемьянской, ул. Тургенева, ул.
1-я Посадская, ул. Комсомольская, ул.
Гостиная, ул. Московская, Московское
шоссе, , ул. Металлургов, ул. Раздольная

13,5/14,7

только в установлен- по регулируемому
ных остановочных
тарифу
пунктах маршрута

Мегакомплекс ГРИНН, Дормаш,, сквер героев десантников,
Южный рынок, Авиационная, Ботаника,Маг. Уют, Кинотеатр
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
Кромское шоссе, ул. Комсомольская, ул.
фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я
1-я Посадская, ул. Брестская (обр. ул.
Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, Тургенева), ул. Полесская , ул. Октябрьская 12,6/11,5
Дворянское гнездо, музей искусств, Сквер Гуртьева завод
, ул. Игнатова, ул. Цветаева
Приборов, маг. «Орел», юридический институт, по требованию, ул. Цветаева

ул. Часовая, пер. Восход, Стадион им. Ленина, Роддом,
ОГАУ, ул. Матросова , ОГИИиК, Наугорское шоссе, ул.
«Веселая Слобода - Красноармейская, Орловская нива, Больница им. Семашко,
Железнодорожный
ул. Приборостроительная, Магазин Орел, «Оленька»,,
вокзал»
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина,
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш,
Железнодорожный вокзал
Ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит,
ул.
Планерная, Магазин, сквер героев десантников, Южный
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр
«Современник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
«Ул. Планерная
фонд, Военно-исторический музей,
3-я Поликлиника,
14 — Наугорское
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта ОГИИиК,
кладбище»
Стадион им. Ленина, Т.ц. Тургеневский, Дворянское
гнездо, Музей Тургенева, ул. Лескова
Сквер
памяти Научприбор
По требованию
Горгаз
маг. Европа Госуниверситет –УНПК
Наугорское
кладбище
Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК
маг.
Европа
Горгаз По требованию
Научприбор
Сквер памяти ОГИИиК
Стадион им. Ленина, Т.ц.
Тургеневский, Дворянское гнездо, Музей Тургенева
Дворец спорта Детская стоматология ул.
«Наугорское клад- Главпочтамт
к-тр Октябрь, Универмаг,
24 бище — санаторий 1-я Посадская, пл. К. Маркса
Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева,
Лесной»
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат
Электровозная, ТЦ Лента
По требованию, Прокуровка
Администрация, Стоматологич. П-ка
ул. Космонавтов
КДЦ Металлург, Больница Боткина, Санаторий Лесной

только в установлен- по регулируемому
ных остановочных
тарифу
пунктах маршрута

ул. Ливенская, ул. Молдавская. ул.
Ростовская, ул. 1-я Курская, ул. 5-го
Августа ул. Р. Люксембург, ул.
Комсомольская ул. 1-я Посадская
ул. Брестская, ул. Тургенева , ул.
Полесская, ул. Октябрьская ул.
Приборостроительная, ул. Матвеева, ул.
Игнатова, ул. Цветаева

Ул. Планерная (909кв.), Магазин Магнит, ул. Планерная,
магазин, сквер героев десантников,, Южный рыул. Планерная, ул. Саханская, ул.
нок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр
Машкарина, ул. Комсомольская, ул.
«Современник»,
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный
«909 квартал — ул.
Гостиная,
ул. Московская, ул. Герцена,
фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника ,
Цветаева»
ул. 60 лет Октября, ул. Октябрьская,
Пл.К.Маркса , Универмаг, Гостиница Орел, ул. Герцена, ул. 60
ул.
Игнатова,
ул. Матвеева, ул.
лет Октября,
«Оленька», Магазин Орёл, Юридический
Приборостроительная, ул. Цветаева
институт, По требованию, ул. Цветаева, б-ца Семашко, ул.
Приборостроительная
5-ой Орловской стрелковой дивизии, микрорайон
Ботаника,пер. Пищевой,, Лесоторговая база, Ул.
ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии,
Городская,ул. Скульптурная, Ул. Песковская, Магазин
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой,
«Микрорайон
Апельсин,
Школа
№
26,
пл.
К.
Маркса,
1-я
Посадская,,
Ул. Городская, ул. Гагарина, ул.
Ботаника —
Главпочтамт,
Дворец
Спорта,ОГИиК,
стадион
Ленина,
ТЦ
Комсомольская,
ул. 1-я Посадская, ул.
Наугорское шоссе» Тургеневский,Дворянское гнездо, муз. Тургенева , ул. 1-я
Брестская (обратно ул. Тургенева), ул.
Посадская (РОВД) ул. Лескова, сквер памяти, Научприбор, Полесская, ул. Лескова, Наугорское шоссе
По требованию, Горгаз, маг. Европа, Наугорское шоссе
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая,
ул. Космодемьянской, ул. Тургенева,
ул. Лескова, ул. Приборостроительная,
ул. Октябрьская, ул. 60-летия октября, ул. Герцена, ул. Московская, ул.
Орджоникидзе, ул. Привокзальная

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул.
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул.
Кромская), ул. Комсомольская, ул.
1-я Посадская, ул. Брестская (обр. ул.
Тургенева), ул. Полесская (обр. ул.
Тургенева)
ул. Лескова, Наугорское
шоссе

Наугорское шоссе ул. Лескова ул.
Брестская (обр. ул. Тургенева)
ул.
Пионерская ул. Октябрьская ул.
Московская Московское шоссе
ул. Раздольная ул. Космонавтов ул.
Бурова

21

11,5/11,7

10,5/10,5

7,9/9,4

только в установленных остановочных
пунктах маршрута

по регулируемому
тарифу

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ния работ по муниципальному контракту,общая
10 ед.
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ния работ по муниципальному контракту,общая
12 ед.
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест,наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнения работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
пассажировместимость транспортных средств
12 ед.
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнения работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
пассажировместимость транспортных средств
10 ед.
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не
только в установлен- по нерегулируемо- более
5 лет на момент окончания срока действия малый класс —
ных остановочных
му тарифу
свидетельства, общая пассажировместимость
20 ед.
пунктах маршрута
транспортных средств должна быть не менее 35
мест, наличие системы отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8 лет на момент окончания срока выполнемалый класс
ных остановочных
ния работ по муниципальному контракту,общая
— 4 ед.
тарифу
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
эксплуатации транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому срок
лее
8 лет на момент окончания срока выполне- малый классс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по муниципальному контракту,общая
12 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

11,7/12,5

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
14 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

15,9/15,9

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
10 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 25 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

05/11/13

10/08/12

ИП Грачев Юрий Николаевич - г. Орел, ул.
Шевцовой, д. 15 (20 ед.), ИНН 575200071983

09/08/16

ИП Кривова Марина Николаевна (1ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, д.Васильевка,
ИНН 572500703405 , ИП Гришин Сергей
Александрович (1ед.), г. Орел, ул. Кромская, д. 11
,кв. 52, ИНН 572001762853, ИП Прасолов Игорь
Александрович (1ед.), Орловская обл., Урицкий
р-н, с. Городище, ИНН 570500005157

10/08/12

ИП Бортников Игорь Исакович (6ед.) Орловская
обл., Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев
Брод, д.17 ИНН 572004325315
ИП
Лукьянчиков Анатолий Николаевич (4ед.),
Орловская обл., Урицкий р-н, пгт Нарышкино,
ул.Ленина, д.19, кв.2, ИНН 572500082300

09/08/16

ИП Стариков Виталий Викторович (14ед.)
Орловский р-н, п. Стрелецкий, ул. Вишневая,
лд.2, кв.4, ИНН 572003599874

09/08/16

ИП Бортников Игорь Исакович (5ед.), Орловская
обл., Орловский р-н, п. Зареченский, ул. Царев
Брод, д.17, ИНН 572004325315,
ИП
Прасолов Игорь Александрович (5ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, с. Городище, ИНН
570500005157

22

ОФИЦИАЛЬНО
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— Мегакомплекс
ГРИНН»

«ОАО «Северсталь34 метиз»
Мегакомплекс
ГРИНН»

34

35

59

36

37

38

«Станция Лужки
— микрорайон
Зареченский»

Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК
маг.
Европа
Горгаз
По требованию
Научприбор Сквер памяти
ул. Лескова Детская
стоматология
сквер Гуртьева
з-д Приборов,
«Оленька»,
ул. 60-лет Октября ул. Герцена ,
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта,
Завод Текмаш, Гипсовый комбинат Электровозная, ТЦ
Лента
По требованию, Прокуровка Администрация,
Магазин , Микрорайон, Магазин Паллада, Больница Боткина,
Санаторий Лесной
Ул. Силикатная, ул. Кузнецова,надземный переход, магазин, школа № 49, по требованию, Мясокомбинат,АГЗС,
Микрорайон «Болховский», Болховское шоссе, юридический
институт, Магазин Орёл, «Оленька», ул. 60 лет Октября,
ул. Герцена, Гостиница Орел, Универмаг, Пл.К.Маркса, 3-я
Поликлиника,Военно-исторический музей Пенсионный фонд
Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Современник», Маг.
Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, сквер героев
десантников,завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН
ОАО «СеверстальМетиз» Заводоуправление Транспортный
цех Промбаза, Профтехучилище, , Санаторий «Лесной»,
Больница Боткина, ТЦ Европа, Стоматология, Ул. Бурова,
Ул. Кузнецова, Надземный переход Путепровод
Кондитерская фабрика Молкомбинат Гипермаркет Линия
Электровозная Гипсовый комбинат Завод Текмаш Институт
транспорта Завод Медведева Кинотеатр Родина, гостиница
Орел, Универмаг, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, Военноисторический музей Пенсионный фонд Автосельмаш,
Автовокзал, Кинотеатр «Современник», Маг. Уют, Ботаника,
Авиационная, Южный рынок, сквер героев десантников,
завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН
Станция Лужки, СМУ-2, ул. Узловая, ул. Яблочная,
ул. Лужковская, Лесторговая база, ул. Городская, ул.
Скульптурная, ул. Песковская, м-н Апельсин, Школа
№ 26, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, 1-я Посадская
(РОВД), Военно-исторический музей, Пенсионный фонд,
Автосельмаш, Автовокзал, Карачевксое шоссе, ДОСААФ, АК1241, кафе «У Друзей», магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа»,
ул. Емлютина ,ул. Зеленина, Ледовая арена, ул. Алроса
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Наугорское шоссе ул. Лескова
Октябрьская ул. Пионерская ул.
60-лет Октября ул. Герцена ул.
Московская Московское шоссе
ул.Металлургов ул. Раздольная

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
10 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Гришин Сергей Александрович (5ед.), г. Орел,
ул. Планерная, д.11, кв.52,ИНН 572001762853 ИП
Ставцева Валентина Дмитриевна (5ед.), г. Орел,
ул. Приборостроительная, д.17, кв.164, ИНН
575303355828

14,5/15,6

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
10 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

01/09/16

ИП Грачев Юрий Николаевич - г. Орел, ул.
Шевцовой, д. 15 (5 ед.),ИНН 575200071983 ИП
Генкин Олег Юрьевич (5ед.), Орловская обл.,
Орловский р-н, с.Плещеево, ул.Береговая, д.11,
ИНН 575100170130

19,4/20,4

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок
транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому лее 8эксплуатации
лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
ных остановочных
тарифу
ния
работ
по
муниципальному
контракту,общая
13 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

09/08/16

ИП Брагина Светлана Викторовна (3ед.), г. Орел,
ул. Смоленская, д.20, ИНН 772148861908, ИП
Строева Наталья Николаевна (5ед.)г. Орел, пер.
Приокский, д.2, ИНН 525200758180
ИП
Карнюхина Ирина Ивановна (5ед.) г. Орел, 1-я
Посадская, 50-36, ИНН 575200546700

09/06/17

ИП Прасолов Игорь Александрович (4ед.)
Орловская обл., Урицкий р-н, с. Городище , ИНН
570500005157, ИП Строева Натялья Николаевна
(2ед.) г. Орел, пер. Приокский, д.2,ИНН
525200758180, ИП Гришин Сергей Александрович
(2ед.) г.Орёл, ул.Кромская, д.11, кв.52,ИНН
572001762853

18/10/17

ИП Бортников Игорь Исакович (2ед.) Орловская
обл., Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев
Брод, д.17, ИНН 572004325315

10/08/12

ИП Буренко Александр Николаевич (14
ед.)- г. Орел, ул. Черкасская, д. 38, кв.26, ИНН
575206209042

10/08/12

ИП Бортников Игорь Исакович(5 ед.) Орловская обл., Орловский р-н, п. Зареченский,
ул. Царев Брод, д.17, ИНН 572004325315 ИП
Кадыров Алексей Рифович (5ед.), г. Орел, ул.
Генерала Родина, д.54, кв.61,ИНН 575206209042

ул.
14,7/14,7

Ул. Силикатная, ул. Кузнецова, ул.
Раздольная, Болховское шоссе, ул.
Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул.
Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, ул.
Комсомольская, Кромское шоссе

Ул. Раздольная, ул. Михалицина,
Московское шоссе, ул. Московская, ул.
Гостиная, ул. Комсомольская, Кромское
шоссе

Ул. 6-й Орловской дивизии, ул.
Поселковая, ул. Городская, ул. Гагарина,
пер. Воскресенский, ул. 1-я Посадская,
ул. Комсомольская, Карачевское шоссе,
ул. Моствая, ул. Алроса, ул. Зеленина,
ул. Емлютина

11,4/11,7

60к

Стадион им. Ленина, ОГИИиК, Наугорское шоссе, ул.
«Площадь Жукова- Красноармейская,
Орловская нива, Больница им. Семашко,
магазин Орел»
ул. Приборостроительная, Магазин Орел

Ул. Тургенева, ул. Лескова, ул.
Приборостроительная, ул. Октябрьская

2,5/2,5

47

Госуниверситет – УНПК, маг. Европа, Горгаз
По
требованию, Научприбор
Сквер памяти
ул.
Лескова, ОАО «Протон», Орловская нива, Больница им.
«Госуниверситет Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин Орел,
УНПК» - переулок
«Оленька», ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Кинотеатр
Южный»
Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод
Текмаш, Гипсовый комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное
депо, По требованию
пер. Южный Мебельная фабрика
УПТК По требованию Школа № 30 , ул. Электровозная

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул.
Приборостроитель-ная, ул. Октябрьская,
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул.
Московская, Московское шоссе, ул.
Паровозная, пер. Южный, ул. Тульская

10,4/11,2

48

Госуниверситет – УНПК, маг. Европа,
Горгаз
По требованию, Научприбор, ОГИИиК, Стадион им. Ленина,
Т.ц. Тургеневский, Т.ц. Атолл, Музей Тургенева, Сквер
памяти, ул. Лескова, Дворец спорта, Главпочтамт, ул. 1-я
«Госуниверситет - Посадская,
пл. К. Маркса к-тр Октябрь, Универмаг, Гостиница
УНПК» - переулок Орёл, Кинотеатр
Родина, Завод Медведева, Институт трансЮжный»
порта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, ул. Паровозная,
Локомотивное депо, По требованию
пер. Южный
Мебельная фабрика УПТК По требованию
Школа №
30, ул. Электровозная

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул.
Тургенева, ул. 1-я Посадская, ул.
Комсомольская, ул. Гостиная, ул.
Московская, Московское шоссе, ул.
Паровозная, пер. Южный, ул. Тульская

10,6/11,9

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
эксплуатации транспортных средств не ботолько в установлен- по регулируемому срок
лее 8 лет на момент окончания срока выполнемалый класс
ных остановочных
тарифу
ния работ по муниципальному контракту,общая
— 8 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
эксплуатации транспортных средств не ботолько в установ-лен- по регули-руемому срок
лее 8 лет на момент окончания срока выполнемалый класс
ных остано-вочных
тарифу
ния
работ
по муниципальному контракту,общая
— 2 ед.
пунктах маршрута
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств
автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не более 8 лет на момент окончания срока выполнетолько в установлен- по регулируемому ния работ по муниципальному контракту,общая малый класс —
ных остановочных
пассажировместимость транспортных средств
15 ед.
тарифу
пунктах маршрута
должна быть не менее 35 мест, транспортное
средство для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями — 1ед.,наличие
системы отопления салона транспортных
средств

только в установленных остановочных
пунктах маршрута

автобус, малый класс транспортных средств,
экологический класс — любой, максимальный
срок эксплуатации транспортных средств не бопо регулируемому лее 8 лет на момент окончания срока выполне- малый класс —
тарифу
ния работ по муниципальному контракту,общая
10 ед.
пассажировместимость транспортных средств
должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопления салона транспортных средств

Таблица 2. Реестр троллейбусных маршрутов регулярных перевозок города Орла
Регистра- Порядковый
ционный № №
маршрута
маршрута

1

1

2

4

4

6

6

5а

Наименование маршрута в виде
начального и конечного пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов
маршрута

Наименование улиц, по которым
осуществляется движение
транспортных средств

Протя-жен-ность
марш-рута в
прямом/обратном
направлении, км

Порядок посадки
и высадки
пассажиров

Вид регулярных
перевозок

Автовокзал(конечная), Автовокзал Автосельмаш,
Университет,Музей Диорама, 3-я Поликлиника, пл.
К.Маркса, гостиница «Орел», кинотеатр «Родина», завод ул. Комсомольская, ул. Гостиная,
только в
«Медведева», институт транспорта,завод «Текмаш»,
«Автовокзал — санаторий
ул. Московская, Московское
установленных
по регулируемому
Гипсовый комбинат, ул. Электровозная, ТЦ «Лента»,
13,2/13,3
Лесной»
шоссе,
ул.
Металлургов,
ул.
остановочных
тарифу
завод «Металлист», Прокуровка, администрация
Раздольная
пунктах
маршрута
Северного района,Магазин троллейбусное депо,
микрорайон, ДК Металлургов, б-ца им. Боткина,
санаторий «Лесной»
Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш,
Госуниверситет, музей-диорама,ул.1-я Посадская,
ул. Комсомольская ул. 1-я
только в
Главпочтамт, дворец спорта, сквер им. Гуртьева, завод
ул. Брестская (обр. ул.
установленных
по регулируемому
«Автовокзал — б-ца им. Семашко» Приборов, магазин «Орел», ул. Приборостроительная, Посадская
6,8/6,8
Тургенева)
ул.
Октябрьская,ул.
остановочных
тарифу
б-ца им. Семашко, Орловская Нива, Протон ОГИИиК, Приборостроительная, ул. Лескова
пунктах
маршрута
стадион им. Ленина, ТЦ Тургеневский, ТЦ Атолл музей
им. Тургенева
Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш,
ул. Комсомольская, ул. 1-я
только в
Университет, музей-диорама, 1-я Посадская,
Посадская, ул. Брестская, ул.
установленных
по регулируемому
Главпочтамт, дворец спорта, сквер им. Гуртьева,
7,7/7,8
«Автовокзал — ул. Горького»
Полесская,
ул. Октябрьская, ул.
остановочных
тарифу
ПкиО, ул. 8-го Марта, школа № 19, физкультурный
Пионерская, ул. Горького, ул.
пунктах
маршрута
диспансер,ул. Горького, стадион Динамо, музей
Красноармейская, ул. Тургенева
исксств,ТЦ Атолл, музей им. Тургенева
ул. Орджоникидзе, ул.
Железнодорожный вокзал, завод Текмаш, завод им.
Московская,ул. Герцена,
Медведева, ул. Герцена, ул. 60-лет Октября, ул. 8-го ул.Горького,
только в
ул. Красноармейская,
«Железнодорожный вокзал — марта, стадион Динамо, завод Приборов, магазин Орел,
установленных
по регулируемому
ул. Октябрьская, ул.
9,3/9,4
Наугорское шоссе»
ул. Приборостроительная, б-ца им. Семашко, Орловская
остановочных
тарифу
Приборостроительная, ул.
Нива,Протон, Троицкое кладбище Научприбор, Горгаз,
пунктах маршрута
Лескова,
ул.
Пионерская,
ТЦ Европа, Наугорское шоссе (конечная)
Наугорское шоссе
*На всех троллейбусных маршрутах используются транспортные срдства большого класса.

Максимальное количество транспортных
средств каждого класса, которое допускается
Вид транспортных
Характеристики
использовать для перевозок по маршруту*, ед.
средств, класс
транспортных средств транспортных средств
рабочие дни, 1
выходные дни, 1
смена/2смена
смена/2смена

троллейбус, большой
класс

электротранспорт

16/15

13/13

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144, ИНН
5752033428

троллейбус, большой
класс

электротранспорт

8/8

6/6

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144, ИНН
5752033428

троллейбус, большой
класс

электротранспорт

7/7

6/6

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144, ИНН
5752033428

троллейбус, большой
класс

электротранспорт

5/4

4/4

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144, ИНН
5752033428

Таблица 3. Реестр трамвайных маршрутов регулярных перевозок города Орла
Наименование
улиц, по которым
Регистрационный № Порядковый
маршрута в виде
Наименование промежуточных остановочных пунктов Наименование
№
осуществляется движение
маршрута
начального
и конечного
маршрута
маршрута
транспортных
средств
пунктов

1

2

3

Железнодорожный вокзал, Грузовой двор, ул.
Ляшко, ул. Гаражная, з-д. им. Медведева, ул.
Старомосковская, ул. 3-я Курская, сквер Танкистов,
«Железнодорожный
пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, ул. Панчука,
1 вокзал — кольцо ТМК Соляной пер., ул. Садово-Пушкарная, Щепной рынок,
ГРИНН»
Трамвайно-троллейбусное предприятие, ул. Гоголя,
Автовокзал, маг. Уют, Ботаника, Южный рынок,
сквер Героев-десантников, з-д Дормаш, МегаГринн,
Живмаш, кольцо ТМК ГРИНН
Ул. Пушкина, школа-интернат, Ж/д техникум,
ул. Пугачева, 32 школа, ул. Старомосковская,
ул. 3-я Курская, сквер Танкистов, пл. К. Маркса,
1-я Посадская, ул. Панчука, Соляной пер., ул.
Пушкина - завод ул.
3 «Ул.
Садово-Пушкарная, Щепной рынок, ТрамвайноХиммаш»
троллейбусное предприятие, ул. Гоголя, Автовокзал,
маг. Уют, Ботаника, Южный рынок, сквер Героевдесантников, з-д Дормаш, МегаГринн, Живмаш, ул.
Машиностроительная, з-д Химмаш
Железнодорожный вокзал, Грузовой двор, ул. Ляшко,
ул. Гаражная, з-д им. Медведева, ул. Старомосковская,
4 «Железнодорожный
1-я Курская, Речной пер., Обувная фабрика,
вокзал — школа № 35» ул.
Женский монастырь, Пятницкий проезд, по
требованию, ул. Молдавская, школа № 35

Протяженность
маршрута в
прямом/ обратном
направлении, км

Порядок посадки и
высадки пассажиров

Вид регулярных
перевозок

Дата начала
осуществления
регулярных перевозок,
Перевозчик

Вид транспортных
средств, класс
транспортных средств

Характеристики
транспортных средств

Максимальное количество транспортных средств
каждого класса, которое допускается использовать
для перевозок по маршруту*, ед.
рабочие дни, 1
выходные дни, 1
смена/2смена
смена/2смена

Дата начала
осуществления
регулярных перевозок,
Перевозчик

Ул. Привокзальная, ул.
Грузовая, ул. Старомосковская,
ул. Пушкина, ул. Гостиная,
ул. Карачевская, ул. Гоголя,
11,8/11,8
Карачевское шоссе, ул.
Комсомольская, Кромское
шоссе

только в установленных по регулируемому
остановочных пунктах
трамвай, большой класс
тарифу
маршрута

электротранспорт

18/12

10/8

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144,
ИНН 5752033428

Ул. Пушкина, ул. Гостиная,
ул. Карачевская, ул. Гоголя,
Карачевское шоссе, ул.
12,1/12,1
Комсомольская, Кромское
шоссе, ул. Машиностроительная

только в установленных по регулируемому
остановочных пунктах
трамвай, большой класс
тарифу
маршрута

электротранспорт

10/10

10/10

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144,
ИНН 5752033428

л. Привокзальная, ул. Грузовая,
ул. Старомосковская, ул. 1-я
5,1/5,1
Курская

только в установленных по регулируемому
остановочных пунктах
трамвай, большой класс
тарифу
маршрута

электротранспорт

5/3

4/2

24.12.2013, МУП «ТТП»,
ул. Карачевская, 144,
ИНН 5752033428

*На всех трамвайных маршрутах используются транспортные срдства большого класса.

Таблица 4 Реестр сезонных маршрутов для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам
Регист рацио Поряд ковый №
Протя женНаименование маршрута в виде на- Наименование промежуточных остановочных Наименование улиц, по которым осущест- ность марш Порядок посадки и вынный № марш марш рута
пунктов маршрута
вляется движение транспортных средств рута, км
садки пассажиров
чального и конечного пунктов
рута
Ж/д вокзал, Завод Текмаш, Институт транспорта, Завод им. Медведева, Кинотеатр Родина,
Гостиница Орел, Универмаг, Пл. К. Маркса, Кинотеатр Октябрь, 3-я Поликлиника, Музей Диорама, Университет, Автосельмаш, Автовокзал,
ДОСААФ, Автоколонна 1241, Карачевские дачи

Вид
рег у л я р н ы х Характеристики транспортных средств
перевозок

Ул. Привокзальная, Ул. Орджоникидзе,
Московское шоссе, Ул. Московская, Ул. 8,7
Гостинная, Ул. Комсомольская, Карачевское шоссе

Только в , установлен, ных,
остановоч, ных, пунктах ,
маршрута

По
регулиру
емому
тарифу

Только в , установлен, ных,
остановоч, ных, пунктах ,
маршрута

По
регулиру
емому
тарифу

1

55

«Железнодорожный вокзал –
Карачевские дачи»

2

61

Ул. 1-я Посадская, Ул. Гагарина, Ул. Розы
«Ул. 1-я Посадская – озеро «Светлая Ул. 1-я Посадская, ЖБИ, Лес, озеро «Светлая Люксембург, Ул. Городская, Ул. Поселко- 7,8
жизнь»
жизнь
вая, Объездная дорога, Озеро «Светлая
жизнь

Максимальное количество
начала осутранспортных средств каждого Дата
ления регу- Перевозчик
класса, которое допускается ществ
лярн
ых
перевозок
использовать

Автобус, малый класс транспорт ных средств, экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата
ции транспорт ных средств – не более 10 лет на момент
окончания срока выполнения работ по муници пальному Малый класс-, 1 ед.
контракту, общая пассажиро вместимость транспортных
средств должна быть не менее 16 мест, наличие системы
отопле ния салона транспортных средств
Автобус, малый/ средний класс транспортных средств,
экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата ции транспорт ных средств – не более 10 лет на
момент окончания срока выполнения работ по муници Малый класс-, 2 ед., или,
пальному контракту, общая пассажиро вместимость средний класс, 1 ед.
транспортных средств малого класса должна быть не менее 35 мест, среднего класса - не менее 60мест, наличие
системы отопле ния салона

15.04.16

15.04.16
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Комсомольская площадь, Ул. Комсомольская, Ул. Р. Люксембург, Ул. 5-го Августа,
Ул. 3-я Курская, Ул. Московская, ул. Туль- 17,3
ская, Ул. Паровозная, Новосильское шоссе,
Залегощинское шоссе, Объездная дорога,
Дачи «Андриабуж

Только в , установлен, ных,
остановоч, ных, пунктах ,
маршрута

По
регулиру
емому
тарифу

Только в , установлен, ных,
остановоч, ных, пунктах ,
маршрута

По
регулиру
емому
тарифу

По
регулиру
емому
тарифу

3

63

Комсомольская площадь, Ул. Черкасская, Ж/д
«Комсомольская площадь – дачи больница, Пер. Новосильский, Ул. Паровозная,
«Андриабуж»
Пер. Южный, Спецавтобаза, Дачи Новосильская, Развилка, Андриабуж, 362 км

4

64

«Железнодорожный вокзал – дачный
массив «Платоново»- дачный массив
«Кораблики»

5

65

Ул. 1-я Посадская, Ул. Комсомольская,
«Улица 1-я Посадская – Дачный мас- Ул. 1-я Посадская, ЦОН, З-д Живмаш, Иппо- Кромское шоссе, ул. Высоковольтная, 11
сив поселка Гать»
дром, Разъезд, Дачи Гать
Объездная дорога, Дачный массив поселка Гать,

Только в , установлен, ных,
остановоч, ных, пунктах ,
маршрута

6

69

Комсомольская площадь, Ул. КомсомольУл. Московская, Ул. 3-я Курская, Ул.
Комсомольская площадь – дачный Комсомольская площадь, Пер. Новосильский ская,
5-го Августа, Ул. 1-я Курская, Ул. Ливен- 12,2
,
Мелькомбинат,
Ливенская
АЗС,
С-з
Куликовмассив «Кораблики»
ская, Объездная дорога , Дачный массив
ский, Кораблики
«Кораблики»

По
Только в , установлен, ных, регулиру
остановоч, ных, пунктах , емому
маршрута
тарифу

Железнодорожный вокзал, РИО, Медведевский лес, Платоново, Карповская развилка, Ул.Привокзальная, Ул. Московская, Ул. Мо- 25/19,9
Булгаково, Рябцево, 361км., 362 км., Андриа- сковское шоссе, Объездная дорога, Дачный
массив «Кораблики»
буж, Новосильская развилка, Кораблики

Автобус, малый класс транспорт ных средств, экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата
ции транспорт ных средств – не более 10 лет на момент
окончания срока выполнения работ по муници пальному
контракту, общая пассажиро вместимость транспортных
средств должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопле ния салона транспортных средств
Автобус, малый класс транспорт ных средств, экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата
ции транспорт ных средств – не более 10 лет на момент
окончания срока выполнения работ по муници пальному
контракту, общая пассажиро вместимость транспортных
средств должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопле ния салона транспортных средств
Автобус, малый/ средний класс транспортных средств,
экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата ции транспорт ных средств – не более 10 лет на
момент окончания срока выполнения работ по муници
пальному контракту, общая пассажиро вместимость
транспортных средств малого класса должна быть не менее 35 мест, среднего класса - не менее 60мест, наличие
системы отопле ния салона
Автобус, малый класс транспорт ных средств, экологический класс – любой, максимальный срок эксплуата
ции транспорт ных средств – не более 10 лет на момент
окончания срока выполнения работ по муници пальному
контракту, общая пассажиро вместимость транспортных
средств должна быть не менее 35 мест, наличие системы
отопле ния салона транспортных средств

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла — начальник отдела дорожной деятельности

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5985
Орёл
Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений
жилищного фонда социального использования
В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений жилищного
фонда социального использования (Приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А.Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
29 декабря 2018г. № 5985
Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений жилищного фонда
социального использования
1. Органом, уполномоченным информировать граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования города Орла, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
2. Информация должна содержать сведения о муниципальных жилых помещениях: количество жилых помещений, место расположения,
общая площадь.
3. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, подлежит опубликованию в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла.
4. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, размещаемая на официальном сайте администрации города Орла, подлежит обновлению по мере
необходимости, но не реже чем один раз в 3 месяца. Информация об освободившихся жилых помещениях должна быть размещена на сайте не
позднее чем в тридцатидневный срок со дня их освобождения.
5. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, может быть получена гражданами, принятыми на учет нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, следующим образом:
а) при непосредственном обращении в жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, график
работы: вторник, среда, пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 319;
б) по телефону (4862) 43-44-95;
в) письменно по почте;
г) по электронной почте kulikova@orel-adm.ru;
д) на официальном сайте администрации города Орла http://www.orel-adm.ru.
Обращения граждан, поступившие по электронной почте, на официальный сайт, письменно по почте, рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
По обращениям граждан, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, информация направляется на электронный адрес заявителя.
6. Информация о количестве муниципальных жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в муниципальном образовании «Город Орел», размещается при наличии таких жилых помещений.
7. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, доводится до граждан в установленном порядке постоянно по запросу таких граждан.
Заместитель главы администрации города Орла -начальник управления городского
хозяйства и транспорта администрации города Орла
Н.А. Ванифатов

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5986
Орёл
Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел»
В соответствии со ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 30.09.2015
№ 445 «Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, и порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», постановления главы муниципального образования «Город
Орел» - мэра города Орла от 23 января 2009 г. № 175/1 «О наймодателе муниципального жилого фонда г. Орла, внесении изменений в постановление администрации г. Орла от 26.03.2007 № 631 и об отмене постановления администрации г. Орла от 26.05.2005 № 2107», Устава города Орла,
администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

Порядок
учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

15.04.16

Малый класс-, 1 ед.

15.04.16

Малый класс-, 2 ед., или,
средний класс, 1 ед.

15.04.16

Малый класс-, 1 ед.

15.04.16

Р.И. Чижиков

образования «Город Орел», с учетом условия, установленного в соответствии с п.1 ч.3 ст.91.17 Жилищного кодекса РФ.
2.5. Заявление подается гражданином лично или направляется почтовым отправлением. Заявление регистрируется ответственным сотрудником наймодателя в день его поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
В день подачи заявления гражданину выдается копия заявления с отметкой в получении с указанием даты получения и подписи лица, принявшего заявление. В случае направления заявления почтовым отправлением заявитель уведомляется о получении заявления почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения наймодателем почтового отправления с заявлением.
2.6. Для принятия к учету заявления гражданин предоставляет наймодателю следующие документы:
- заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку. Заявления граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, и
граждан, признанных судом недееспособными, подаются их законными представителями;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его
семьи;
- копия постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (представляется по собственной инициативе гражданина). В
случае непредставления гражданином указанное решение запрашивается наймодателем в администрации города Орла в порядке межведомственного взаимодействия в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
Копии документов представляются с одновременным представлением для обозрения оригиналов (в случае, если копии документов не заверены нотариусом или иным лицом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации). Копии документов после
проверки их соответствия оригиналам незамедлительно заверяются ответственным сотрудником, принимающим документы.
В случае, если заявление и необходимые документы направляются заявителем по почте, подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении, согласии на обработку персональных данных, подлинности копий
документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Наймодатель в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления рассматривает заявление и представленные документы
и принимает решение о приеме заявления или об отказе в приеме заявления.
2.8. Основанием для отказа гражданину в приеме у него заявления является отсутствие решения о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или несоответствие гражданина установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 91.17, которым предоставляются жилые помещения наймодателем, либо решение наймодателя, принятое в соответствии с частью 3 статьи 91.14 ЖК РФ.
2.9. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, наймодатель принимает решение о приеме заявления и не
позднее тридцати календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет внесение заявления в реестр учета заявлений граждан, подавших
заявление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее реестр учета заявлений граждан) по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку.
2.10. В срок, указанный в пункте 2.7. настоящего Порядка, наймодатель направляет заявителю почтовым отправлением с уведомлением либо
вручает заявителю лично уведомление о принятом решении (с указанием причин отказа в случае принятия решения об отказе в приеме заявления).
3. Основания для исключения из реестра учета заявлений
3.1. Граждане исключаются из реестра учета заявлений граждан в случае:
- предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- подачи гражданином заявления об исключении из реестра учета заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел»;
3.2. Решение об исключении заявления из реестра учета заявлений граждан принимается наймодателем в течение десяти рабочих дней со дня
выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.
В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, наймодатель осуществляет внесение соответствующих изменений в реестр учета
заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении заявления из реестра учета заявлений граждан уведомление об
этом вручается заявителю лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением. Уведомление об исключении заявления из реестра
учета заявлений граждан должно содержать указание на причины принятия такого решения.
Заместитель главы администрации города Орла начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Н.А. Ванифатов
Приложение 1
к Порядку
учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования
_____________________________________
(наименование наймодателя)
_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

Заявление
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят(-та) “____” ______________ 20___ г. на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору найма
жилого помещения
жилищного фонда социального использования решением ____________________
______________________________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение)
от “_____” _______________ 20___ г.
В жилом помещении предполагаю проживать один(одна)/с семьей (нужное
подчеркнуть). Состав семьи _______ человек(а):
N

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

Число, месяц, год рождения

Я даю согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного
заявления.
Приложение:
1. ______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
... ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_________________ “______” _______________ 20__ г.
(подпись)
(дата)
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
29 декабря 2018г. № 5986

1. Общие положения
Настоящий Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, расположенного на территории муниципального образования «Город Орел» (далее – Порядок), разработан в
соответствии со ст.91.14 Жилищного кодекса РФ и регулирует отношения по учету заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования муниципального образования «Город Орел».
1.2. Предметом договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования являются жилые помещения в наемном
доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющиеся наемными домами социального использования
жилые дома, расположенные на территории муниципального образования «Город Орел».
2. Порядок приема и рассмотрения заявлений граждан
2.1. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты администрацией города Орла на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального
образования «Город Орел».
2.2. Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, поданных гражданами, принятыми на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел» (далее – заявление).
2.3. Наймодатель прекращает прием заявлений, в случае если их количество достигло количества жилых помещений, которые могут быть
предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел».
2.4. Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подают по своему выбору заявление о
предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования одному наймодателю
таких жилых помещений, в том числе в строящемся наемном доме социального использования, расположенном на территории муниципального

Малый класс-, 1 ед.,
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Н.А. Ванифатов
Приложение 2
к Порядку учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

Реестр
учета заявлений граждан, подавших заявление
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
______________________________________________________________________
(наименование наймодателя)
Данные о заявителе и членах его семьи

№

Дата поступления
заявления

1

2

Ф.И.О. заявителя и
совместно проживающих
с ним членов его семьи, Место постоян- Число, месяц,
сведения о документе,
ного проживания год рождения
удостоверяющем
личность

Степень родства или
свойства по отношению к
заявителю

Время постановки граждан на учет нуждающихся
в предоставлении жилых
помещений и реквизиты
такого решения

3

6

7

4

5

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Сведения о заключении
договора найма жилого
помещения жилищного
фонда социального использования или об отказе в
удовлетворении заявления и
основаниях отказа
8

Н.А. Ванифатов
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Наименование
должности
Начальник Учреждения
Заместитель начальника Учреждения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Водитель
Уборщица

1
2
3
4
5
6
7
8

№ 5987

Должностной оклад, рублей.
по трудовому договору с администрацией города
26 749,50
20 980,00
18 882,00
17 833,00
14 686,00
9 441,00
6 465,52

№ 6002

Орёл
О проведении аукционов на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24
октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация
города Орла постановляет:
1. Провести 15 февраля 2019 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии с
настоящим постановлением.
3. Утвердить извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 29 декабря 2018г. № 6002
Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает о проведении 15
февраля 2019 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Организатором аукционов является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

1

(или ул. Грузовая, в районе
молоко разливное
дома № 1
(или
ул. Фомина, в районе д.а № 23 молоко разливное

8

8

молоко разливное

8

5

автоцистерна

молоко разливное

8

6

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

13

автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)

молоко разливное

8

14

автоцистерна

молоко разливное

8

15

автоцистерна

молоко разливное

8

16

автоцистерна

молоко разливное

8

17

молоко разливное

8

20

автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
лоток)

ул. Паровозная, в районе
дома № 5
ул. 5 Августа, в районе
д. № 54
ул. 1-Курская, в районе д.
№ 210а
ул. Н. Неман, в районе
дома № 6
ул. Машкарина, в районе
д.№12
ул. 6-й Орловской Дивизии, в
районе д.№13
ул. Яблочная, в районе
дома №13
ул. Городская , в районе
дома №47
ул. Половецкая, в районе
дома №20
Московское шоссе, в районе
дома №162
ул. Рощинская, в районе
дома №37
ул. Металлургов, в районе
дома №19г
ул. Полесская, в районе
д. № 53
ул. Игнатова, в районе
дома №5
ул. С. Шаумяна, в районе
дома №32
ул. Генерала Жадова, в
районе дома №2
ул. Игнатова, в районе
дома №31
(или ул. Картукова, в районе
дома №11

молоко разливное

4

автоцистерна
лоток)
автоцистерна
лоток)
автоцистерна
(или лоток)
автоцистерна
(или лоток)

21

лоток

22

палатка

2
3

7
8
9
10
11
12

18
19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Адрес месторасположе-ния
объекта

Ассортимент реализуемых Площадь для
товаров, оказываемых
размеще-ния
услуг
объекта, кв.м

Вид
объекта

пл. Мира, в районе дома №3

ул.Планерная, в районе
дома № 69
ул.Орёлстроев-ская, в районе
палатка
дома № 15
Лужковское кладбище (припалатка
легающая территория)
Лужковское кладбище (припалатка
легающая территория)
Крестительское кладбище
палатка
(прилегающая территория)
Крестительское кладбище
палатка
(прилегающая территория)
Новое Наугорское кладбище
палатка
(прилегающая территория)
Новое Наугорское кладбище
палатка
(прилегающая территория)
ул. Машкарина, в районе
палатка
дома № 16
ул. Полесская, в районе
палатка
дома № 53
автоцистерна
(или ул. Пушкина, в районе
ролл-бар)
дома №20
автоцистерна (или
ул. Московская, в районе
ролл-бар)
дома № 114

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

молоко разливное

8

кондитерские, кулинарные
изделия собственного
6
производства
плодоовощная продукция 6
(ЛПХ)
плодоовощная продукция 6
искусственные цветы

6

искусственные цветы

6

искусственные цветы

6

искусственные цветы

6

искусственные цветы

6

искусственные цветы

6

живая рыба

6

живая рыба

6

квас

8

квас

8

Срок размещения
объекта

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

квас

8

46

ролл-бар

пл. Мира, в районе дома №3

б/алкогольные напитки

2

47

ролл-бар

Зона отдыха озеро «Светлая
жизнь»

б/алкогольные напитки

2

48

тележка

пл. Мира, в районе дома №3

мягкое мороженое

36
37
38
39
40
41
42

44

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ лота

8

43

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства администрации города Орла Н.А. Ванифатова
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

квас

45

пер. Новосильский, в районе
дома №1
ул. Саханская, в районе
дома № 3
ул. 5-й Орловской стрелковой
дивизии, напротив дома № 2
ул. Комсомольская (у
сквера Ермолова)
ул.1-Посадская (остановка
автобусов № 9, 16)
ул. Гостиная
(у
сквера Маяковского)
ул. Космонавтов, в районе
дома № 5
ул. Блынского, в районе
дома № 2
ул. Металлургов, в районе
дома №15
ул. Раздольная, в районе
дома №86
ул. Горького, в районе
дома №50
Наугорское шоссе, в районе
дома №11

35

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.12.2012 № 4268 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города
Орла»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях упорядочения установления денежного содержания работников муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 12.12.2012 № 4268 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» изменения,
изложив пункт 2.2. приложения № 1 к постановлению в следующей редакции:
«2.2. Для работников Учреждения установлены нижеследующие должностные оклады:
№ п/п

автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна (или
ролл-бар)
автоцистерна (или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна (или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна (или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)
автоцистерна
(или
ролл-бар)

34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Начальная
стоимость лота, Шаг аукциона,
руб.
руб.

с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

2897,0

500,0

52

тележка

53

тележка

54

тележка

55

тележка

ул. Московская, в районе
дома №32 (в сквере кинотеатра «Родина»)
ул. Московская (район завода
им. Медведева, в сквере у
фонтана)
ул. Комсомольская, в районе
дома №231
Зона отдыха озеро «Светлая
жизнь»
Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62)
ул. Ленина, в районе дома
№24/26
Бульвар Победы, в районе
дома №3 (на аллее)

56

палатка

Зона отдыха озеро «Светлая
жизнь»

57

палатка

ул. Маринченко, в районе
дома №22
ул. Маринченко, в районе
дома №22
ул. Маринченко, в районе
дома №22
ул. Бурова, в районе дома
№ 26
ул. Московская, в районе
дома № 32
ул. Узловая,в районе
дома № 2
ул. Черкасская, в районе
дома №38
пер. Карачевский, пересечение с ул. Комсомольской, за
киоском “Роспечать”
Московское шоссе, в районе
дома № 111г
ул. Силикатная, в районе
дома №24
пер. Ипподромный (в районе
Академии ФСО)
ул. Полесская, в районе
дома №53
ул. Генерала Родина, в районе
дома №52а
ул. Октябрьская, в районе
дома № 130
ул. Грузовая, в районе дома
№ 119а
пер. Южный, в районе
дома № 20
ул. Льва Толстого, в районе
дома № 2
ул. Раздольная, в районе
дома №55

49

тележка

50

тележка

51

тележка

58

палатка

59

палатка

60

63

специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп

64

специализированный
автоприцеп

65

специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп
специализированный
автофургон
специализированный
автоприцеп
специализированный
автоприцеп

61
62

66
67
68
69
70
71
72
73
74

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

4

с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 01.06.2019 по
31.08.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019

мягкое мороженое

4

мягкое мороженое
мягкое мороженое

13571,0

1000,0

6785,0

500,0

3393,0

300,0

13571,0

1000,0

с 15.04.2019 по
15.10.2019

13571,0

1000,0

4

с 15.04.2019 по
15.10.2019

13571,0

1000,0

4

13571,0

1000,0

6785,0

500,0

13571,0

1000,0

мягкое мороженое

4

мягкое мороженое

4

мягкое мороженое

4

мягкое мороженое

4

с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 01.06.2019 по
31.08.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019

б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия

4

срезанные живые цветы

6

срезанные живые цветы

6

срезанные живые цветы

6

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

с 01.06.2019 по
31.08.2019

9499,0

1000,0

53434,0

5000,0

53434,0

5000,0

53434,0

5000,0

70680,0

6000

70680,0

6000

70680,0

6000

70680,0

6000

70680,0

6000

мясопродукты

8

мясопродукты

8

мясопродукты

8

мясопродукты

8

с 01.03.2019 по
30.11.2019
с 01.03.2019 по
30.11.2019
с 01.03.2019 по
30.11.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019

изготовление и реализация 8
кондитерских изделий

с 01.03.2019 по
31.12.2019

плодоовощная продукция 8
изготовление и реализация 8
кондитерских изделий

хлебобулочные изделия

8

хлебобулочные изделия

8

хлебобулочные изделия

8

с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019

98

изготовление и реализация 8
кондитерских изделий
молокопродук-ты

8

мясопродукты

8

продукция собственного
производства

8

плодоовощная продукция 8

75

летнее кафе

Сквер Маяковского

76

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№24/26

77

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№34

78

летнее кафе

ул. Октябрьская, в районе
дома №35

79

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№16/20

80

летнее кафе

ул. Кромская, 12

81

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№ 24/26

82

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№ 37

83

летнее кафе

ул. Ленина, в районе дома
№ 19/2

84

летнее кафе

ул. Орджоникидзе, в районе
дома №2

Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
безалкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата

10000

16

с 15.04.2019 по
15.10.2019

16493,0

1000

20

с 15.04.2019 по
15.10.2019

21204,0

1000

50

с 15.04.2019 по
15.10.2019

53010

3000

20

с 15.04.2019 по
15.10.2019

21204

1000

60

с 15.04.2019 по
15.10.2019

63612,0

5000

24

с 15.04.2019 по
15.10.2019

25445

3000

15

с 15.04.2019 по
15.10.2019

15903,0

2000

55,7

с 15.04.2019 по
15.10.2019,

59053,0

5000

100

с 15.04.2019 по
15.10.2019,

106021,0

10000

2

6785,0

500

6785,0

500

21204,0

1000

лоток
низкотемпе-ратурный
ларь

ул. Тургенева, д.22/10

мороженое

2

2897,0

500,0

с 01.03.2019 по
31.12.2019

ул. Ленина, в районе дома
16\20

с 15.04.2019 по
15.10.2019

42408,0

5000,0

кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, без- 5
алкогольные напитки

с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 01.03.2019 по
31.12.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019
с 15.04.2019 по
15.10.2019

59371,0

6000,0

5000,0
5000,0

47497,0

5000,0

47497,0

5000,0

47497,0

5000,0

59371,0

6000,0

59371,0

6000,0

13571,0

1000,0

13571,0

1000,0

6000

103900,0

85

47497,0

6000

70680,0
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6000
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70680,0
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15.10.2019
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15.10.2019

лоток

6000
6000

70680,0

ул. 5 Августа, в районе
дома №19

87

70680,0
70680,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договор оформляется организатором
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на
размещение нестационарного торгового объекта.
Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-экономическое управление администрации города Орла по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 14 января по 12 февраля 2019 года.
К заявке прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя без образования
юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3
года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об
организации работы нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено
на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 1 (437) 11 января 2019 г.
Заместитель главы администрации
города Орла – начальник
финансово-экономического управления
администрации города Орла

И.Н. Краличев

Приложение к извещению
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
________________________________________________________________
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на 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 градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в 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

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6004
Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская, и земель, находящихся в
государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла
Рассмотрев обращение Алексашина А.Н., действующего по доверенности в интересах Ефимцева И.А., заключение о результатах публичных
слушаний от 17 декабря 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 сентября 2018 года №
КУВИ-001/2018-9617662, постановление администрации города Орла от 24 сентября 2018 года № 4215 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером
57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале
№ 57:25:0040408 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на
основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110),
образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, площадью 250 кв. м., местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла,
площадью 750 кв. м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6006
Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030509:8 по ул. Железнодорожная, д.62 в городе Орле
Рассмотрев обращения Берикян М.Т. заключение о результатах публичных слушаний от 17 ноября 2018 года, рекомендации комиссии по
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-6002174, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года
№ 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города
Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030509:8, площадью 911 кв. м, расположенный по адресу:
город Орел, ул. Железнодорожная, д.62 принадлежащий Берикян Михаилу Тумасовичу на праве собственности:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии
0 м; северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (24 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский

29 декабря 2018г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6010
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030723:1 по ул. Прядильной, 84 в городе Орле
Рассмотрев обращение Кабановой М.В., действующей по доверенности в интересах Картохиной Е.В., Картохина Г.А., заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 ноября 2018
года № КУВИ-001/2018-13533913, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на
основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030723:1, площадью 725 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Прядильная, 84, принадлежащем Картохиной Елене Валентиновне, Картохину Глебу Александровичу на праве
общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с
северо-западной стороны на расстоянии 0 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В .В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января» 2019 г.
№ 6
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0030407:82, 57:25:0030407:2 и землями кадастрового квартала № 57:25:0030407 государственная собственность на которые не разграничена, расположенной: г. Орел, ул. Революции»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 1 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0030407:82, 57:25:0030407:2 и землями кадастрового квартала № 57:25:0030407 государственная собственность на которые не разграничена, расположенной: г. Орел, ул. Революции
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):

ОФИЦИАЛЬНО

25

Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07.02.2019 г., 17 час. 00 мин., в малом зале администрации города
Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний
Л.А. Шлыкова
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№4
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 2019 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):
- провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский,
д. 23
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское,
д. 6, пом. 75;
3. нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
231, пом. 78б;
4. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
320, пом. 3;
5. нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д.
5, пом. 149;
6. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко,
д. 20, пом. 203д;
7. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская,
д. 205, пом. 86;
8. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5,
пом. 87;
9. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5,
пом. 88;
10. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5,
пом. 90;
11. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева,
д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.
12. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23 в размере 867 457,63 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп. с учётом
НДС на основании Отчёта № 898-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 287,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер.
Карачевский, д. 23, выполненного ИП Кондратовым С.В.,
шаг аукциона – 43 372,00 (Сорок три тысячи триста семьдесят два) руб.
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское
шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 294 915,25 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп. с учётом НДС на основании Отчёта
№ 880-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 102,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом.
75, выполненного ИП Кондратовым С.В.,
шаг аукциона – 14 745,00 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, в размере 457 627,12 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 881-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,5 кв.м, этаж 3, адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 22 881,00 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 319 322,03 (Триста девятнадцать тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп. с учётом НДС на основании
Отчёта № 980-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом.
3, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 15 966,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, пом. 149, в размере 432 203,39 (Четыреста
тридцать две тысячи двести три) руб. 39 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 978-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 432,5 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, лит. А, пом. 149, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 21 610,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот десять) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г.
Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, в размере 55 932,20 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. с учётом НДС на основании
Отчёта № 977-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д,
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 2 796,00 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область,
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 315 932,20 (Один миллион триста пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. с
учётом НДС на основании Отчёта № 981-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл,
ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 65 796,00 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, в размере 871 525,43 (Восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) руб. 43 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 886-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 36,6 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом.
87, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 43 576,00 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, в размере 2 072 542,37 (Два миллиона семьдесят две тысячи пятьсот сорок два) руб. 37 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 885-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 99,8 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом.
88, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 103 627,00 (Сто три тысячи шестьсот двадцать семь) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенного по адресу: Орловская область, г.
Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, в размере 375 254,23 (Триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 23 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 884-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 15,3 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом.
90, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 18 762,00 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб.
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область,
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 4 476 610,18 (Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб. 18 коп. с учётом НДС, в том числе:
- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева,
д. 42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 232 881,36 (Три миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 36 коп. с учётом
НДС на основании Отчёта № 599-18 от 26.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение:
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область,
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42,
лит. А, пом. 71, в размере 1 243 728,82 (Один миллион двести сорок три тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 82 коп. с учётом НДС на основании
Отчёта № 599-18 от 26.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева,
д. 42, пом. 66,70, Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 223 830,00 (Двести двадцать три тысячи восемьсот тридцать) руб.
12. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под
кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.
Рощинская, 2, в размере 14 845 318,16 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста восемнадцать) руб. 16 коп.
(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 356 949,16 (Триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 16 коп. с учетом НДС на основании Отчёта № 879-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и
земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 14 488 369,00 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят девять) руб. на основании Отчёта № 878-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка» Объект оценки:
Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., расположенный по адресу: Орловская
область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),
шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской 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 6 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления
М. А. Лобов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 1 (437) 11 января 2019 г.
Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от 10.01.2019 № 4 Управления муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла сообщает:
20 февраля 2019 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной
собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 867 457,63 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят
семь) руб. 63 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 43 372,00 (Сорок три тысячи триста семьдесят два) руб.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское
шоссе, д. 6, пом. 75.
Нежилое помещение по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75 не имеет отдельного входа. Вход в помещение
осуществляется только через смежное помещение, находящееся в собственности третьего лица, соглашение с которым о входе в помещение
№ 75 у Продавца отсутствует.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 294 915,25 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать)
руб. 25 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 14 745,00 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа, 27 сентября,
01 ноября, 21 декабря 2017 года, 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 12 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 231, пом. 78б.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 457 627,12 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь)
руб. 12 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 22 881,00 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 320, пом. 3.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 319 322,03 (Триста девятнадцать тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп.
с учётом НДС, шаг аукциона – 15 966,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14
сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 19
декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская,
д. 5, пом. 149.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 432 203,39 (Четыреста тридцать две тысячи двести три) руб. 39 коп. с
учетом НДС, шаг аукциона – 21 610,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот десять) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября, 31 октября, 12 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 55 932,20 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. с
учетом НДС, шаг аукциона – 2 796,00 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере
1 315 932,20 (Один миллион триста пятнадцать тысяч девятьсот
тридцать два) руб. 20 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 65 796,00 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) руб.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи в связи с тем, что ни один из участников не
явился на аукцион, 14 марта, 15 мая, 27 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Продажа по средством публичного предложения признана несостоявшейся 17 октября 2018 года.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д.
5, пом. 87.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 871 525,43 (Восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять)
руб. 43 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 43 576,00 (Сорок три тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д.
5, пом. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 072 542,37 (Два миллиона семьдесят две тысячи пятьсот сорок два)
руб. 37 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 103 627,00 (Сто три тысячи шестьсот двадцать семь) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный,
д. 5, пом. 90.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 375 254,23 (Триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб.
23 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 18 762,00 (Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж
подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.
Начальная цена установлена в размере 4 476 610,18 (Четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб. 18 коп. с
учётом НДС, в том числе (начальная цена продажи нежилого помещения 66,70 - 3 232 881,36 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого
помещения 71 - 1 243 728,82 руб. с учётом НДС), шаг аукциона – 223 830,00 (Двести двадцать три тысячи восемьсот тридцать) руб.
Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая, 27 июня, 05 сентября, 17 октября,
28 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 12: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.
Начальная цена продажи установлена в размере 14 845 318,16 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста восемнадцать)
руб. 16 коп. (в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 356 949,16 руб. с учетом НДС, земельного участка
общей площадью 8 319 кв. м – 14 488 369,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 23 августа,
27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая, 27 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная
цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), оплата до 04.02.2019 года производится
на расчетный счет № 40302810300003000057, оплата с 04.02.2019 производится на расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел,
БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 13 февраля
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Определение участников аукциона – 15 февраля 2019 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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).
В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом
собственников многоквартирного дома (здания).
Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская
Гора, д. 1, каб. 505.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 11 января 2019
года по 11 февраля 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41.

20 февраля 2019 года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

город Орел
_____________________________________________________________________________

Управление муниципального
имущества и землепользования
Администрации города Орла
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(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 «___» ___________ 2019 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ _______________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2019 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 января» 2019 г.
№ 5
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Проект межевания территории, ограниченной улицами Покровская, Советская, набережная Дубровинского Железнодорожного района города Орла (кадастровый квартал номер 57:25:0030401)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.01.2019 г. № 6 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории, ограниченной улицами Покровская, Советская, набережная Дубровинского Железнодорожного района города Орла (кадастровый квартал номер 57:25:0030401)
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «11» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «11» января 2019 г. по «07» февраля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «11» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07.02.2019 г., 16 час. 30 мин., в малом зале администрации города
Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии
О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний
Л.А. Шлыкова
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 1 (437) 11 января 2019 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-322 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельных участков:
-Адрес: Российская Федерация, Орловская обл, Городской округ город Орёл, г. Орёл, Территория СНТ Объединенный коммунальник, участок №210 с
кадастровым номером 57:25:0031119:235, в кадастровом квартале: 57:25:0031119. Заказчиком кадастровых работ является: Тихомиров Игорь Федорович,
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Блынского, д.8, кв.273, тел. 9103058933, 9536113136. Адреса смежных земельных участков:
Орловская область, г Орел, СНТ «Объединенный коммунальник», №208 в кадастровом квартале: 57:25:0031119; Орловская область, г Орел, СНТ «Объединенный коммунальник», №212 в кадастровом квартале: 57:25:0031119; Орловская область, г Орел, СНТ «Объединенный коммунальник», №177 в кадастровом
квартале: 57:25:0031119;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 12 февраля 2019
г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 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 д.1, пом.12.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 Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021406:68, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Коммунальник-2а», участок № 16.
Заказчиком кадастровых работ является: Бондарева Любовь Васильевна, тел. 89192670506, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Курская, д.72,
кв.81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18 11 февраля 2019 года
в 11.30 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2019 года по 11 февраля
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 11
января 2019 года по 11 февраля 2019 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
57:25: 0021406.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 57:25:0010103:42, расположенного
по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, СНТ «Ягодка», участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Костюхина Людмила Ивановна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул.Полесская, д.12, кв.55, тел. 8-915-501-1421.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область,
СНТ «Ягодка», участок №17, 12 февраля 2019г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января 2019г.
по 12 февраля 2019г. по адресу: г. Орел, 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
57:25:0010103, в СНТ «Ягодка».
***
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе
водоотведения и системе теплоснабжения за IV-й квартал 2018 года

АО «Протон»
5753018359
575301001
302040, г.Орел., ул. Лескова, 19
http://www.proton-orel.ru/lk/

Наименование показателя
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
Город Орел
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб м/сутки) **
Город Орел
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
Система теплоснабжения
Количество поданных на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегестрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)
Город Орел
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0,000
0,000
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0
0
0
0
0
0,000
0,000
0

***
Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод, установленных Управлением по тарифам Орловской области на 2019 год.
Наименование организации
Акционерное общество «Протон»
ИНН
5753018359
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
302040 г.Орел, Лескова 19
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наимено- Приказ №631-т от 19.12.2018г.
вание, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Газета «Орловская правда» №143
Источник опубликования
от 25 декабря 2018 года
июля 2019 года - 31 декабря
Срок действия принятого тарифа
1 января 2019 года - 30 июня 2019 года 12019
года
Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС)
51,36
52,58
Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 (с НДС)
30,25
30,95
Информация об инвестиционных программах
Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в http://www.proton-orel.ru/lk
полном объеме
Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям на 2019 год.
Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наи- Приказ №539-т от 18.12.2018г.
менование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования
Газета «Орловская правда» №142 от 21 декабря 2018 года
2019 года Срок действия принятого тарифа
1 января 2019 года - 30 июня 2019 года 131июля
декабря 2019 года
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
1766,11
1807,88
Информация об инвестиционных программах
Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в http://www.proton-orel.ru/lk
полном объеме
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