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Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в случае, если в транспорте будет 
отсутствовать нужное оборудование и пассажиры не смогут расплатиться картой, 
стоимость проезда составит 17 рублей. 

Если водители или кондукторы будут требовать от пассажиров оплатить 20 рублей 
при отсутствии валидатора, орловцам рекомендуют обращаться в городскую 
администрацию по телефонам: 43-71-14  или 43-36-02.

Цена проезда
В Орле с 1 февраля при оплате наличными проезд в общественном транспорте будет 
стоить 20 рублей, при безналичном расчете — 17 рублей. Перевозчиков обязали оборудовать 
автобусы валидаторами, но большинство этого пока не сделали. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Орел готовится к весне

Если валидатора нет

Активизировать подготовку коммунальных и других городских служб 
к  предстоящей весне потребовал глава администрации Орла Александр Муромский 
на рабочем совещании.

К началу мая в Орле должны 
заработать все фонтаны: и 

новые, и старые.

Напомним: в 2018 году в об-

ластном центре устроили три 

фонтана - на площади Юности, 

в Городском и Детском парках.  

Обслуживание оборудования 

современных фонтанов требует 

специальных знаний и сотруд-

никам коммунальных служб 

надо готовиться к этому зара-

нее, сказал глава администра-

ции.

«Зеленстрою» поручено со-

вместно с УКХ подготовить 

сметы на озеленение и уже сей-

час приступать к конкурсным 

процедурам.

УКХ поручено до 1 февраля 

представить проект документов 

по заключению контрактов на 

весенне-летний сезон, а также 

перечень предстоящих работ.

– В марте необходимо выбрать 

подрядчиков, – напомнил глава 

администрации.

Галина ЗАХАРОВА

В администрации Орла разъяснили, сколько будет стоить проезд в обществен-
ном транспорте при отсутствии возможности расплатиться картой. 

Напомним: с 1 февраля при 
оплате наличными проезд в 

общественном транспорте будет 
стоить 20 рублей, при безна-
личном расчете — 17 рублей. 
Перевозчики обязались обору-
довать автобусы валидаторами, 
но орловцы усомнились, что все 
успеют это сделать. В социаль-
ных сетях начали задавать вопро-
сы, сколько придется заплатить, 
если валидатор не установлен. 

«Губернаторский контроль» 
проверил соблюдение 

управляющими компаниями 
графика уборки дворовых террито-
рий от снега.

Рабочая группа во 

главе с начальником 

управления ЖКХ, 

ТЭК и энергосбере-

жения Департамен-

та строительства, 

ТЭК, ЖКХ, транс-

порта и дорожного 

хозяйства Орловской области Серге-

ем Латыниным 24 января посетила 

дворовые территории многоквартир-

ных домов в Советском районе города 

Орла.

Ранее по поручению губернатора 

Орловской области Андрея Клычко-

ва администрацией города Орла был 

определен график уборки проездов к 

дворовым территориям многоквар-

тирных домов. 

В Покровском районе откры-
ли кинозал. 

Модернизация кинозала в 

Центральном доме культуры прово-

дилась при поддержке Министерства 

культуры РФ и Фонда кино. Из фе-

дерального бюджета было выделено 

5 млн рублей на закупку, транспор-

тировку и установку оборудования. 

Были приобретены цифровой кино-

проектор, киноэкран, акустическая 

система и 132 современных кресла.

Кроме того, в 2018 году в Централь-

ном доме культуры Покровского 

района был проведен капитальный 

ремонт здания с заменой кровли, ре-

монтом фасада, зрительного и танце-

вального залов, рабочих помещений. 

Всего было израсходовано 7,5 млн 

рублей из бюджетов разных уровней. 

Свыше 18,8 млрд рублей на-
логовых доходов поступило 

в бюджет Орловской области в 
минувшем году.

Рост к уровню 2017 года превысил 

2 млрд 20 млн рублей. Темп роста 

налоговых доходов составил 112%. 

Из общей суммы налоговых доходов 

63% поступило от двух бюджетообра-

зующих налогов: налога на прибыль 

организаций и налога на доходы 

физических лиц, по ним наблюдается 

положительная динамика.

В Орловской области в 2018 
году более 1300 субъек-

тов малого и среднего бизнеса 
получили государственную 

поддержку.

В прошлом году регион получил 

более 33 млн рублей субсидий от 

Минэкономразвития, было обеспече-

но софинансирование из областного 

бюджета в размере почти 1,8 млн 

рублей. Эти деньги пошли на разви-

тие системы микрофинансирования, 

центров поддержки предпринима-

тельства и кластерного развития. 

Орловский горсовет утвердил тариф на проездные билеты 
в областном центре с 1 февраля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Тариф на электронный проездной билет (ЕТК) 

на фиксированное количество поездок в течение 

90 дней с момента приобретения:

• не более 30 поездок в размере 450 рублей;

• не более 50 поездок в размере 750 рублей.

Установлена льгота в виде пониженного тарифа 

на электронные проездные билеты сроком дей-

ствия 31 день для проезда на всех видах пассажир-

ского транспорта для городских пенсионеров и сту-

дентов  стоимостью 450 руб., не более 50 поездок.

Постановлением правительства Орловской 

области установлена стоимость единого социаль-

ного проездного билета (ЕСПБ) для федеральных 

и региональных льготников в размере 450 рублей 

с фиксированным количеством (60 поездок) сро-

ком действия 33 календарных дня.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, в случае, 

если в транспорте будет отсут-

ствовать нужное оборудование 

и пассажиры не смогут рас-

платиться картой, стоимость 

проезда составит 17 рублей. 

О случаях требования води-

теля (кондуктора) при отсут-

ствии вышеуказанного обору-

дования оплатить наличными 

20 рублей необходимо со-

общать в отдел организации 

транспортного обслуживания 

населения и связи управления 

городского хозяйства и транс-

порта администрации города 

Орла по телефонам: 43-71-14 

или 43-36-02, указав дату и 

время поездки, номер марш-

рута и государственный ре-

гистрационный номер транс-

портного средства, поясняется 

в пресс-релизе.

Вероника ИКОННИКОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 31 января, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок восьмое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

В Орле выросли 
поступления 
налогов 

По итогам  2018 года платежи 
в  территориальный бюджет 

возросли более чем на 1 млрд рублей 
или на 9,1% и составили более 12 
млрд рублей, сообщает ИФНС Рос-
сии по г. Орлу. 

Рост поступлений был обеспечен 

за счет налога на прибыль, посту-

пления которого выросли на 375 млн 

рублей и превысили 3 млрд рублей, а 

также имущественных налогов. 

Поступления имущественных 

налогов составили 1,8 млрд рублей 

и увеличились в сравнении с 2017 

годом на 7,2 млн рублей. В частности, 

по транспортному налогу платежи 

возросли на 23,7 млн рублей, по на-

логу на имущество физлиц – на 19,7 

млн рублей, по земельному налогу 

–  на 26,8 млн рублей.

Людмила ФЕДОСОВА

В гостях 
у ветерана
Ветеран Великой Отечественной войны 

Иван Иванович Болотов 19 января отметил 
95-летие. Участника взятия Берлина поздравил 
мэр  Орла Василий Новиков.

Награда 
блокаднику
В канун 75-летнего юбилея снятия блокады Ленингра-

да глава администрации Орла Александр Муромский 
24 января встретился с ветераном Великой Отечествен-
ной войны Вадимом Павловичем Кузнецовым.

Памяти земляков
Сразу трем школам хотят присвоить имена выдающихся орловцев

С такой инициативой вы-
ступили коллективы школ. 

Предложение поддержали 
депутаты комитета горсовета 
по образованию, культуре и со-
циальной политике 23 января.

Школе № 35 предлагают 

присвоить имя Андрея Перелы-

гина, геройски погибшего при 

разоружении бандитских фор-

мирований в Чечне в 1994 году. 

Имя Героя Советского Союза 

Владимира Меркулова, летчика 

Великой Отечественной – гим-

назии № 19.

Лицею № 22 – имя почетно-

го гражданина Орла Альберта 

Иванова. Во время его работы 

первым секретарем Орловского 

горкома КПСС в 60-х годах по-

явилась знаменитая  «орловская 

непрерывка», были построены 

ДК сталепрокатного завода, 

строителей, завода дорожных 

машин, новый драмтеатр им. 

И.С. Тургенева, киноконцерт-

ный зал «Юбилейный», киноте-

атр «Современник» и др. Также 

предлагается присвоить его имя 

скверу между ЦУМом и Крас-

ным мостом.

Елена МАСЛОВА

Освобождавший Европу от фашизма орлов-

ский ветеран живет в добротной трехкомнат-

ной квартире на улице Маринченко с женой и 

сыном. 

В годы войны Иван Болотов имел звание 

старшего сержанта и служил командиром пуле-

метного расчета. Он награжден медалями 

«За взятие Берлина», «За победу над Германи-

ей», орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны.

Мэр города Василий Новиков вручил участ-

нику войны памятные подарки и поблагода-

рил за пример стойкости, который поколение 

победителей показывает потомкам, сообщает 

пресс-служба Орловского горсовета.

– Имею честь от администрации Орла и себя лично 

поблагодарить вас и вручить нагрудный знак «Житель 

блокадного Ленинграда». Спасибо вам за то, что вы 

с нами. Ваши воспоминания очень важны для нас и 

наших потомков, ведь никто не должен забыть то, что 

произошло, – обратился к ветерану Александр Муром-

ский.

Вадим Павлович Кузнецов родился 29 января 1933 года 

в поселке Невдубстрой Ленинградской области. После 

окончания техникума направлен в Орловский авиа-

отряд, где работал техником. Служил в Советской Армии 

в десантных войсках, выполнял интернациональный 

долг в Венгрии. Награжден медалью «За отвагу». 

После службы продолжал работу в Орловском авиаотря-

де, оттуда ушел на заслуженный отдых.

Опасные 
катания

20 января на горке в районе 
Городского парка девушка во 

время катания получила травмы.

Кататься на этой горке запрещено, 

о чем предупреждают надписи на 

установленных табличках. Но это не 

останавливает желающих скатиться 

на санках или «ватрушках». 

Девушку после неудачного катания 

пришлось госпитализировать, после 

осмотра врачи отпустили ее домой.

22 января на рабочем совещании 

глава администрации Орла Александр 
Муромский поручил руководите-

лям Городского и Детского парков  

усилить контроль за нарушителями. 

При необходимости привлекать по-

лицию.

– Запрещающих знаков мало, 

нужно предпринять все меры, чтобы 

предотвратить подобные случаи, – 

заявил глава администрации.

Вероника ИКОННИКОВА 
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ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН

Что делать, если на крыше 
жилого многоквартирного дома 
образовались сосульки и наледь.

Наличие наледи и сосулек на много-
квартирном доме представляет 
большую угрозу для жизни и здоровья 
жильцов. В случае их обнаружения вам 
необходимо оперативно обратиться в 
управляющую компанию.

Если УК не принимает мер по удалению 
сосулек и наледи, следует обратить-
ся в Управление государственной 
жилищной инспекции (ул. Московская, 
159, тел. 54-41-78) либо (при наличии в 
доме муниципальных квартир) в отдел 
муниципального жилищного контроля 
администрации города Орла (ул. Про-
летарская гора, 1, каб. 221, 
тел. 76-22-85).

На карантине

Две школы в областном центре 
закрыты полностью. Еще в 11 

школах Орла, Орловского района и 
Ливен не учатся отдельные классы.

Такую информацию, по состоя-

нию на 24 января, сообщило регио-

нальное Управление Роспотребнад-

зора по Орловской области.

В регионе растет число заболевших 

ОРВИ, регистрируются случаи грип-

па. С 14 по 23 января зарегистрирова-

но 3799 заболевших ОРВИ и гриппом. 

Дети до 14 лет составили 54,4%. При 

этом среди детей эпидемический по-

рог заболеваемости не превышен, но 

на 6,1% превышен среди взрослых.

Роспотребнадзор предупреждает: 

при проявлении простуды не появ-

ляйтесь в общественных местах и не 

отправляйте детей в школу, чтобы 

эпидемия не распространялась.

Елена МАСЛОВА

Квартиры для очередников
Лучшие 
в профессии

В Орле с 21 по 26 января проходит 
III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы».

Как сообщает пресс-служба губер-
натора, в конкурсе принимают уча-

стие 120 молодых людей в возрасте от 

16 до 22 лет. Это в основном студенты 

средних специальных учебных заве-

дений, хотя есть и школьники.

В списке номинаций: реставрация 

произведений из дерева; облицовка 

плиткой; сухое строительство и шту-

катурные работы; парикмахерское 

искусство; поварское дело и др.

В этом году впервые в профмастер-

стве также будут соревноваться люди 

старше 50 лет. Цель конурса — повы-

шение престижа рабочих профессий.  

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Спасти наследие

Первый застройщик, получивший землю без конкурса, передаст городу квартиры 
в ближайшие два месяца.

Такую информацию озвучил 
22 января на заседании 

комитета горсовета по муни-
ципальной собственности и 
землепользованию начальник 
городского УМИЗ Максим 
Лобов.

Речь идет о компании «Хо-

ликон-Развитие» – в прошлом 

году этот застройщик получил 

без конкурса участок в районе 

Наугорского шоссе для стро-

ительства жилого комплекса. 

Площадь возводимого жилья за-

явлена в 4926 кв. метров. Услови-

ем предоставления участка была 

передача в казну города квартир 

(не менее 10% от площади строи-

тельства).

Недавно в областной закон 

были внесены поправки, позво-

ляющие передавать квартиры 

не только в тех домах, которые 

будут построены на переданном 

участке, но и в других, возведен-

ных застройщиком.

Таким образом у муници-

палитета появилась возмож-

ность получить квартиры, не 

дожидаясь ввода в эксплуата-

цию нового жилого комплекса. 

По словам Максима Лобова, 

компания «Холикон-Развитие» 

обещала ввести в эксплуата-

цию новый дом на ул. Гайдара 

в первом квартале этого года 

и передать в городскую казну 

часть квартир.

Квартиры передадут сиро-

там, ждущим своей очереди на 

жилье, и жильцам аварийных 

домов.

Елена МАСЛОВА

Можно будет дешево арендовать не только памятник архитектуры, 
но и землю под ним.

Такое решение поддержа-
ли депутаты комитета 

горсовета по муниципальной 
собственности и землепользо-
ванию 22 января.

В прошлом году в Орле было 

принято решение предоставить 

предпринимателям возмож-

ность взять в аренду памятник 

архитектуры муниципального 

значения за рубль в год. В обмен 

арендатор за свои деньги должен 

подготовить проектную доку-

ментацию для реставрации и 

восстановить здание.

Однако, как рассказал на 

заседании комитета начальник 
городского УМИЗ Максим Ло-
бов, на землю под домом-памят-

ником скидка не распространя-

ется. Инвесторам предлагается 

платить за нее по 180-280 тысяч 

рублей в год. При этом на раз-

работку проектно-сметной 

документации и реставрацию 

старинного здания может уйти 

около трех лет.

– Все это время арендатор 

будет платить аренду, ничего не 

заработав на объекте. Многих 

пугают такие издержки. Веро-

ятно, поэтому желающих взять 

в аренду на льготных условиях 

дома-памятники пока не на-

шлось. Хотя по двум домам, на 

Гагарина, 28 и Старо-Москов-

ской, 55, уже состоялось три 

аукциона, – уточнил Максим 

Лобов.

Администрация города вы-

шла в горсовет с инициативой 

установить минимальный коэф-

фициент для аренды на землю 

под домами-памятниками, 

которые предлагаются к сдаче за 

рубль. Аренда земли обойдется 

предпринимателям в 150-400 

рублей в год. Такая система 

уже работает для памятников 

истории и культуры областного 

значения.

– Это хорошее решение. Бюд-

жет не в состоянии содержать, 

а уж тем более реставрировать 

старинные здания. Снизив цену, 

мы привлечем инвесторов, из-

бавимся от бремени содержания 

и улучшим облик города. Без-

условно, контроль за качеством 

реставрации и сохранением 

культурного наследия должен 

вестись строгий, – отметил 

депутат Александр Головин.

Елена МАСЛОВА
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Северный 
район отмечает 
20-летний 
юбилей
1 февраля в 16.00 в КДЦ «Ме-

таллург» (ул. Металлургов, 17) 
состоится праздничный концерт, 
посвященный 20-летию Северного 
района города Орла «Цвети, наш 
Северный район». Вход свободный 
(0+).

 За час до концерта, в 15.00, в 

фойе и оранжевом зале развернутся 

выставки, посвященные юбилею. 

Работы в различных жанрах предста-

вят воспитанники художественной 

студии КДЦ «Металлург», Центра 

детского творчества «Изумруд», Дома 

творчества Северного района, худо-

жественной школы и Центральная 

библиотечная система. 

Создавать праздничное настрое-

ние до начала основной концертной 

программы будут духовой оркестр 

«Виват» (музыкальная школа им. С.С. 

Прокофьева) и народный ансамбль 

«Родные напевы» (КДЦ «Металлург»).

Концерт «Цвети, наш Северный 

район» подготовлен силами творче-

ских коллективов только из этого 

территориального образования. Про-

грамму составят вокальные и хорео-

графические номера.

Важной частью концерта станет 

церемония награждения тех, кто дол-

гие годы трудился на благо Северного 

района: учителя, строители, меди-

цинские работники, представители 

органов ТОС и т. д.

Почетными гостями юбилея станут 

главы Северного района всех времен: 

Василий Уваров, Павел Худяков, Ли-

дия Кирдеева. С поздравлениями к 

жителям обратятся первые лица Орла 

и Орловской области.

Завершится церемония вручением 

паспортов юным гражданам России, 

которые проживают на территории 

Северного района.

Автобусы 
пойдут в объезд
С 21 января ГИБДД Орла запретила движение общественного 
транспорта по мосту «Дружба».

Как сообщил на рабочем со-
вещании 22 января первый 

замглавы администрации Орла 
Олег Минкин, подрядчик при-
водит проезжую часть в нор-
мативное состояние и должен 
завершить ямочный ремонт 
литым асфальтом до 
1 февраля.

– Нарушения, указанные в 

предписании ГИБДД, говорят о 

том, что подрядчик не выполня-

ет в полной мере мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения, в частности — обще-

ственного транспорта. О необ-

ходимости ремонта дорожного 

покрытия говорится уже давно, 

и 1 февраля — это не первый 

срок, – подчеркнул Александр 

Муромский.

Он поручил начальнику 

управления городским хозяй-

ством и транспортом  применить 

к подрядчику все необходимые 

штрафные санкции. 

Пресс-служба администра-

ции Орла напоминает, что с 

10.00 21 января движение автобу-

сов маршрутов № 3 «Ливенская 

АЗС – Госуниверситет-УНПК» 

и № 25 «Ул. Ливенская – школа 

№ 50» будет организовано по ул. 

3-й Курской, Новосильскому 

пер., ул. Московской, Красному 

мосту, ул. Гостиной, ул. Ком-

сомольской; маршрут № 6 «Ул. 

Алроса – ул. Силикатная» будет 

осуществлять движение по ул. 

Комсомольской, ул. Гостиной, 

Красному мосту, ул. Москов-

ской.     

Вероника ИКОННИКОВА 

Проголосуем в феврале
В феврале орловцам предложат выбрать три общественные территории из девяти, 
на которых в 2019 году ремонт проведут в первую очередь. 

В предварительный список 
вошли: бульвар Победы 

(3-я очередь), парк «Ботаника» 
(3-я очередь), ландшафтный 
сквер «Дворянское гнездо» 
(2-я очередь), площадь Комсо-
мольская, сквер 5-й Орловской 
стрелковой дивизии (с сухим 
фонтаном), сквер Гуртьева, 
площадь Содружества, Город-
ской парк культуры и отдыха, 
Детский парк. 

Эскизы каждого проекта 

можно посмотреть на офици-

альном сайте администрации 

Орла в разделе «Городская 

среда». 

По программе продолжат 

ремонтировать дворы. Уже 

готовы проекты на 92 дворовые 

территории, из них 40 проходят 

независимую экспертизу. 

Как сообщил 22 января на 

рабочем совещании первый зам-
главы администрации областного 

центра Олег Минкин, ремонт 

92 дворов обойдется в 190 млн 

рублей. Контракты с подрядчи-

ками должны быть заключены 

до 31 марта. 

– Не стоит ждать конца 

марта, начинайте проводить 

конкурсные процедуры по мере 

получения положительных за-

ключений экспертов по соот-

ветствию нормативам, – пору-

чил Александр Муромский.
Вероника ИКОННИКОВА

За оперативность 
и труд

22 января в администрации Орла 
за устранение последствий 

аварии на трубопроводе наградили 
сотрудников «Орелводоканала». На-
помним, 7 января на Кромском шос-
се произошел прорыв трубопровода 
холодного водоснабжения, более 70 
тысяч орловцев остались без воды. 

– Вы показали свой профессио-

нализм и в максимально короткие 

сроки обеспечили водоснабжением 

население. Спасибо за вашу работу, 

за то, что выполнили ее на высоком 

уровне, – обратился к награждаемым 

Александр Муромский.

Почетные грамоты получили 24 

человека.

Александра КУЗНЕЦОВА
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ВАЖНО

Трудный переход
Перевозчики предложили перенести срок внедрения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте 
с 1 февраля на март. Мэр Орла Василий Новиков жестко раскритиковал их позицию и потребовал от всех участников 
процесса безусловного выполнения поставленной задачи. 

Готовность – 
только 20%

В понедельник, 21 

января, за десять дней 

до установленной даты, 

мэр провел совещание с 

участием руководителей 

администрации города, 

представителей пере-

возчиков, РИЦ и Сбер-

банка, чтобы оценить 

готовность всех сторон 

к переходу на безналич-

ные платежи за проезд.

Выяснилось, что из 

354 единиц транспорта 

валидаторами для безна-

личной оплаты оснаще-

ны только 70 или 20%. То 

есть большинство пере-

возчиков даже не при-

ступили к выполнению 

решения городских вла-

стей. Глава администра-
ции Александр Муром-
ский напомнил, что с 1 

февраля 2019 года в Орле 

установлена дифферен-

цированная стоимость 

проезда в общественном 

транспорте: 17 рублей – 

по безналичному расчету 

(банковской картой или 

смартфоном), 15 рублей 

– по единой транспорт-

ной карте, 20 рублей – за 

наличные.

Перевозчики 
просят отсрочку

Позицию владельцев 

частных транспортных 

компаний на совеща-

нии озвучил предприни-
матель Игорь Бортников. 
Он предложил пере-

нести срок установки 

валидаторов на март. 

При этом повторил 

уже неоднократно 

звучавшие аргументы 

о подорожании всего и 

вся, большой кредит-

ной нагрузке, нехватке 

водителей. Но был и 

новый поворот темы.

– По требованию 

федерального закона с 1 

июля этого года все пе-

ревозчики должны уста-

новить у себя он-лайн 

кассы с возможностью 

передавать данные непо-

средственно в ФНС. Но 

те валидаторы, которые 

нам предлагает РИЦ, не 

имеют такой функции. 

При этом с нас будут 

брать комиссию 5%. Это 

непомерно огромный 

процент, – заявил Игорь 

Бортников.

 Кроме того, вла-

дельцы транспортных 

компаний считают не-

го горсовета Владимир 
Негин, который на-

помнил, что техниче-

ские вопросы людей 

не должны волновать: 

«Речь идет о возможно-

сти для жителей города 

с 1 февраля безналично 

оплачивать проезд».

– Мы приняли реше-

ние в интересах людей. 

Важно, чтобы жители 

города могли зайти в 

транспорт, заплатить 

и ехать. Задача такая 

поставлена. Она должна 

быть выполнена и ее 

выполнение лежит на 

каждом из нас, – под-

черкнул мэр, подводя 

итоги совещанию. 

Он поручил главе 

администрации в трех-

дневный срок урегули-

ровать с перевозчиками 

вопрос установки вали-

даторов для безналич-

ной оплаты. Если это не 

будет сделано, договоры 

с перевозчиками долж-

ны быть расторгнуты. 

При этом Александр 

Муромский обратил 

внимание перевозчиков 

на важную деталь: в 

действующих договорах 

не указано, какой кон-

кретно оператор должен 

установить оборудова-

ние, главное условие 

— обязанность пере-

возчиков обеспечить 

безналичный проезд. 

Людмила 
ФЕДОСОВА 

Квитанции «за мусор»: как это будет?

обоснованным введение 

дифференцированного 

тарифа на поездки. По 

этому поводу они уже 

обратились с письмом в 

прокуратуру Орловской 

области и к региональ-

ному уполномоченному 

по правам предприни-

мателей.

– Мы в принципе не 

против безналичной 

оплаты. Но у нас есть 

много претензий к каче-

ству терминалов РИЦ, 

– подытожил предпри-

ниматель.

Его поддержал и 

директор МУП «ТТУ» 
Александр Коровин, ко-

торый также высказал 

недовольство работой 

техники РИЦ. 

По словам перевозчи-

ков, они уже нашли дру-

гую компанию, которая 

готова за меньший про-

цент оснастить их тер-

миналами с функцией 

кассы. В ответ директор 
РИЦ Виктор Павлюк 
сообщил о возможности 

доработать валидаторы 

с учетом потребностей 

перевозчиков, «было бы 

желание». Пока диалога 

не сложилось, посето-

вал он.

В интересах 
горожан 

Грозивший затянуть-

ся технический спор 

прервал заместитель 
председателя Орловско-

С 1 января Орел перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В редакцию «Орлов-
ской городской» обращаются орловцы с конкретными вопросами по поводу «мусорной реформы».

В частности, люди спрашивают, 
должны ли собственники квартир в 

многоквартирных домах (МКД) лично 
заключать договоры на вывоз мусора 
с регоператором «Зеленая роща»? И 
второй часто задаваемый вопрос — как 
будут брать плату за ТКО: по отдельной 
квитанции или по той, что присылает 
УК? Некоторые орловцы уже получили 
квитанции за январь, но строчки «про 
мусор» в ней не нашли.

«ОГ» связалась с ООО «УК 

«Зеленая роща» и получила по 

телефону ответы на вопросы чи-

тателей. 

Как сообщили специалисты 

компании, собственникам квар-

тир в МКД лично заключать до-

говор и приезжать в офис регопе-

ратора не нужно. Управляющие 

компании от их лица заключают 

такой договор. Собственникам 

частных домов или квартир в до-

мах, где нет УК, тоже не нужно 

лично заключать договор. Для это-

го есть публичная оферта (разме-

щена на сайте УК «Зеленая роща» 

и в газете «Орловская правда» 

№145 (26691) от 28.12.2018 г.). Опла-

та гражданами первой квитанции 

за услуги по обращению с ТКО 

будет являться подтверждением 

заключения договора с регопера-

тором.

Так как услуга обращения с от-

ходами является коммунальной, 

то квитанции на оплату получат 

граждане или от своей управля-

ющей компании, как это сделали 

организации, входящие в струк-

туру Первой городской управляю-

щей компании, или от региональ-

ного оператора. 

Квитанции за январь ориенти-

ровочно придут в первых числах 

февраля.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Вернутся ли 
муниципальные 
автобусы
23 января на заседании комитета ЖКХ Орлов-
ского горсовета депутаты обсудили возможность 
создания нового автобусного предприятия. 

Вопрос 
востребованности

Пока рассматриваются 

два варианта: вернуть 

базу обанкротившегося 

ПАТП-1 или сделать ав-

тобусное подразделение в 

структуре ТТП.

Директор ТТП и депутат 
Орловского горсовета Алек-
сандр Коровин выступил за 

второй вариант.

Он сообщил, что уже 

подготовил все расчеты по 

приобретению транспорта 

и оборудования и направил 

их главе региона Андрею 

Клычкову и мэру Орла 

Василию Новикову. 

Он подчеркнул, что у 

ТТП уже имеются база и 

опытный коллектив, кото-

рый сможет справиться в 

том числе с обслуживани-

ем автобусов.

Также Александр Коро-

вин заявил, что внедрение 

валидаторов ухудшит по-

ложение частных перевоз-

чиков.

– Они не смогут об-

новить автопарк, многие 

уйдут с рынка, останутся 

только самые крупные, и 

мы опять вернемся к по-

требности в муниципаль-

ном транспорте, – спрог-

нозировал Коровин.

Что делать
Первый замглавы ад-

министрации областного 
центра Олег Минкин со-

общил, что для успешной 

работы муниципального 

транспорта требуется 

объединить маршрутную 

сеть Орла и пригорода, 

исключить дублирование 

маршрутов, по которым 

движется муниципаль-

ный и частный транспорт, 

компенсировать муници-

пальному транспортно-

му предприятию проезд 

льготников. 

Администрация разра-

ботала два плана по созда-

нию автобусного предпри-

ятия. На выкуп имущества 

ПАТП-1 потребуется 50 

млн рублей. Специалисты 

считают, что для работы 

понадобится не весь ком-

плекс, часть можно будет 

продать и окупить некото-

рые расходы. 

Второй план предпола-

гает закупку новых авто-

бусов для ТТП. Правда, 

сколько на это нужно 

средств, Олег Минкин не 

уточнил. 

Александр Коровин 

заявил, что план админи-

страции его не устраивает, 

поскольку по бумагам 

получается, что на 30 

автобусов надо нанять 90 

водителей.   

Единая модель
Депутат Олег Карпиков 

предложил создать комис-

сию по изучению предло-

женных моделей и разра-

ботать совместный план 

действий с учетом мнения 

директора ТТП и специ-

алистов администрации. 

Также он настаивал на том, 

чтобы представители вла-

сти разобрались в причи-

нах банкротства ПАТП-1 и 

применили меры к вино-

вным. 

Председатель комитета 
ЖКХ Владимир Букалов 
поручил ответственным 

службам подготовить ито-

говую модель муниципаль-

ного автобусного предпри-

ятия к февральской сессии 

горсовета. 

Что происходит 
с «Перспективой»

23 января на заседании комитета 
ЖКХ Орловского горсовета депу-

тат Александр Головин обратил вни-
мание на проблему многоквартирных 
домов, которые обслуживает управляю-
щая компания «Перспектива».

По информации начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта 
Николая Ванифатова, компания пока 

находится в процедуре наблюдения, не 

исключено, что за этим последует бан-

кротство. 

Предприятие обслуживает 215 домов, 

от которых ранее отказалась Первая 

городская управляющая компания по 

причине их убыточности. Это в основ-

ном двухэтажные старые постройки.

– Жители жалуются на то, что им 

предлагают заключить новые договоры 

с компанией «Альтернатива». Причем 

если «Перспектива» обслуживала дома 

по цене 9 рублей с квадратного метра, то 

«Альтернатива» настаивает на тарифе 

в 15 рублей. И настаивает порой в не-

корректной форме, – сообщил депутат 

Головин.

Депутат Олег Карпиков поддержал 

коллегу и настоял на том, чтобы ответ-

ственные службы взяли ситуацию на 

контроль.

Дворы весной проверят
Дворы и общественные территории, которые были отремонтированы 
в прошлом году по программе «Благоприятная городская среда», еще 
раз проверят на качество. 

По сообщению предсе-
дателя комитета ЖКХ 

Владимира Букалова на 
заседании 23 января, как 
только растает снег «необ-
ходимо проинспектировать 
качество ремонта дворов и 
общественных территорий, 
чтобы при необходимости 
исправить недостатки по 
гарантии». 

Напомним: в прошлом 

году заказчиком работ вы-

ступало УКС Орла, ранее 

эту задачу выполняло УКХ 

Орла. 

– Мы выполняли работы 

впервые, но быстро разобра-

лись в процессе, учли опыт 

предыдущих лет и, надеюсь, 

справились, – сообщил 

директор УКСа Сергей Ко-
стиков.

Что касается программы 

«Благоприятная городская 

среда» на 2019 год, в фев-

рале орловцам предложат 

выбрать три общественные 

территории из девяти, на 

которых ремонт проведут в 

первую очередь. 

В предварительный спи-

сок вошли: бульвар Победы 

(3-я очередь), парк «Бота-

ника» (3-я очередь), ланд-

шафтный сквер «Дворян-

ское гнездо» (2-я очередь), 

площадь Комсомольская, 

сквер 5-й Орловской стрел-

ковой дивизии (с сухим 

фонтаном), сквер Гуртье-

ва, площадь Содружества, 

Городской парк культуры и 

отдыха, Детский парк. 

Эскизы каждого про-

екта можно посмотреть на 

официальном сайте адми-

нистрации Орла в разделе 

«Городская среда». 

По программе продолжат 

ремонтировать дворы. Уже 

готовы проекты на 92 дво-

ровые территории, из них 

40 проходят независимую 

экспертизу. 

Как сообщил 22 января на 

рабочем совещании первый 
замглавы администрации 
областного центра Олег 
Минкин, ремонт 92 дворов 

обойдется в 190 млн рублей. 

Контракты с подрядчиками 

должны быть заключены до 

31 марта. 

– Не стоит ждать конца 

марта, начинайте прово-

дить конкурсные процедуры 

по мере получения поло-

жительных заключений 

экспертов на соответствие 

проектов нормативам, – по-

ручил Александр Муром-

ский.

Вероника ИКОННИКОВА
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Могу!
Инклюзивный спектакль волонтерского 
объединения «Альтаир» из Орла, 
которым руководит Елена Воробьева, 
занял третье место на всероссийском 
конкурсе «Доброволец России». А еще 
в этом году Елена стала победителем кон-
курса «Молодые лица города» в номина-
ции «Доброе сердце».

– Елена, вы предпо-
лагали, что ваш проект 
ждет признание на уров-
не страны?

– Конечно, нет. Когда 
начинала работать с 
особенными детьми, 
просто хотелось раз-
нообразить их жизнь, 
используя свои знания 
и навыки. У меня две 
специальности — му-
зыкант и режиссер. До 
того, как пришла в Ор-
ловский реабилитаци-
онный центр для детей 
и подростков, работала 
в гимназии № 19. При-
гласила на свои занятия 
с особенными детьми 
подростков-волонтеров 
из этой школы, потом 
присоединился лицей 
№ 1. Это со временем 
переросло в волонтер-
ское объединение «Аль-
таир» для школьников. 
Сейчас у нас более 50 
человек.

– Сложно было при-
влечь столько ребят?

– Сработало сара-
фанное радио — уже 
увлеченные подростки 
звали своих друзей и 
знакомых. Сначала к 
нам приходили ребята 
из двух школ, теперь 
— из 11-ти. Волонтеры 
уходят, но крайне редко. 
Хотя мы сразу оговари-
ваем: никто никого не 
заставляет, если неком-
фортно, всегда можешь 
уйти. Но, как правило, 
подростки с первого 
занятия вливаются в 
общение и творчество. 
Это нам, взрослым, мо-
жет быть сложно найти 
общий язык с особен-
ным человеком — у нас 
стойкие стереотипы, мы 
знаем, как жить «пра-
вильно»... А подростки 
— как глина. Они могут 
полгода прообщаться с 
ребенком с диагнозом, а 
потом спросить: «А что 
с ним не так?». Жаль, 
пока таких объедине-
ний для школьников 

немного. Потому про-
блема неприятия под-
ростками непохожих на 
них людей по-прежнему 
существует...

– Чем отличается 
ваше волонтерское объ-
единение?

– В «Альтаире» все 
построено на твор-
честве. Волонтеры и 
особенные дети яв-
ляются участниками 
театральной студии 
«Могу!». В этом году мы 
хотим привлечь к созда-
нию нового спектакля 
родителей особенных 
детей. Им, я думаю, есть 
что рассказать обычным 
людям — хотя бы о том, 
что проблемы нашей 
жизни не такие уж тяже-
лые... Также в этом году 
мы открыли направле-
ние «Изобразительное 
искусство». Причем 
юные волонтеры, кото-
рые посещают художе-
ственную школу, учат 
рисовать особенных 
ребят. Я ничего в тех-
нике рисования, если 
честно, не понимаю, но 
мне кажется, получается 
очень красиво. (смеется) 

Планируем в этом году 
провести выставку ра-
бот наших подопечных. 
Есть ребята, например, 
с расстройствами аути-
ческого спектра — у них 
совершенно уникаль-
ный взгляд на восприя-
тие красок, удивитель-
ные образы. У нас также 
есть педагог по вокалу. 
Участвуем в фестива-
лях — особенные дети 
поют вместе с обычны-
ми и вместе со своими 
родителями. Может, не 
очень профессионально, 
зато... от души!

– Расскажите о спек-
такле, который вошел в 
тройку лучших проектов 
всероссийского конкурса.

– В этом спектакле 
мы решили показать 
свое видение того, как 
живут особенные люди. 
Мало, кто из «обычных» 
людей это знает. Но 
спектакль получился 
не о жалости. Было уже 
четыре показа, в фев-
рале-марте планируем 
пятый. Точную дату еще 
не определили — слож-
но собрать на одной 
сцене почти 50 человек 
детей и подростков. Я 

думаю, наша победа — 
в первую очередь, это 
заслуга детей, которые 
готовили спектакль. 
Для них важно призна-
ние. Их теперь спра-
шивают: «Ты из того 
самого «Альтаира»?!». 
Они не без гордости 
кивают. Это стимул 
что-то делать дальше, не 
останавливаться.

– Как меняются 
участники вашего со-
вместного творческого 
процесса — обычные и 
особенные дети?

– Когда волонтеры 
стали только приходить, 
для многих родителей и 
особенных детей было 
странно, что с ними 
здороваются и спраши-
вают, как дела. Обычно 
от них отворачиваются 
даже соседи по лестнич-
ной клетке. Особенные 
дети каждый раз очень 
ждут своих друзей-во-
лонтеров, общаются, 
обсуждают современ-
ные фильмы, игры, 
музыку — то, в чем я, 
например, ничего не по-
нимаю. (смеется) Дети-

инвалиды становятся 
более открытыми. Если 
раньше они стеснялись 
что-то спросить, вы-
сказать свое мнение, то 
теперь могут даже пред-
лагать свои творческие 
идеи. Дети из обычных 
школ становятся более 
вдумчивыми, они раз-
мышляют о том, что 
многим ровесникам 
даже не приходит в го-
лову. Сейчас, например, 
мы создаем спектакль 
с участием родите-
лей особенных детей. 
Хочется, чтобы они рас-
сказали что-то о своей 
жизни. Я не думала, что 
обычных подростков 
так сильно зацепит эта 
тема! Им интересно, 
как складываются 
судьбы, как строятся 
отношения в семье, 
как семьи принимают 
беду и так далее. Сами 
подростки – участники 
спектакля очень много 
придумывают, пишут 
тексты, разрабатывают 
мизансцены именно с 
учетом потребностей 
особенных друзей. Я ду-
маю, что такой опыт им 

в любом случае в жизни 
пригодится.

– Многие родители 
особенных детей от-
казываются водить их 
в кружки, даже редко 
выходят с ними на улицу. 
Как до них достучаться?

– Печально, когда та-
кое происходит. Я была 
удивлена, когда к нам на 
занятия пришла мама с 
девочкой с синдромом 
Дауна. Они живут в 
двух домах от нас. Мы 
с моими детьми ходили 
чуть ли не каждый день 
гулять к ним на пло-
щадку, но я их ни разу 
не видела. Мама про-
сто не ходит с ребенком 
на общую площадку. 
Ее можно понять, но 
я думаю, это ошибка. 
Еще к нам ходят за-
ниматься несколько 
семей, у которых весьма 
высокий, как бы это 
сказать... социальный 
статус. И такое окру-
жение может быть даже 
более жестоким, чем 
обычное. Однако эти 
родители умеют многое 
преодолеть. Первое 
время, когда пришла 
работать в Центр, я 
много плакала — было 
сложно справиться с 
эмоциями, жалостью. А 
мамы почти всех наших 
ребят такие позитив-
ные, очень сильные! 
Наши спектакли как раз 
для того, чтобы досту-
чаться до разных людей. 
Показать, что все равны 
и жизнь с диагнозом не 
заканчивается. К каж-
дому ребенку можно 
найти подход. Напри-
мер, у нас есть маль-
чик с ДЦП, который 
с трудом говорит, но 
отлично поет. Вот такой 
парадокс. И когда у него 
что-то получилось, в 
нем родилось такое 
желание что-то делать, 
развиваться, творить!

Елена МАСЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОИНИ
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История Северного
1 февраля исполнится 20 лет со дня основания Северного района Орла. 

Прокуровские 
древности

В начале 90-х ар-
хеологи обнаружили 
древнее поселение, рас-
полагавшееся на берегу 
нынешнего Силикат-
ного пруда. Здесь были 
найдены фрагменты 
керамики, ученые пред-
положили, что возраст 
находок — более 10 
тысяч лет до н.э. Про-
куровское поселение 
отнесли к древнейшим 
археологическим па-
мятникам Орловской 
области и присвоили 
ему статус объекта куль-
турного наследия.

Гончарное 
дело 

Известный многим 
жителям района Щеко-
тихинский пруд тоже 
хранил свои секреты. В 
1948 году сотрудники 
Московского инсти-
тута художественной 
промышленности 
приехали в Орлов-
скую область, чтобы 
изучить залежи глин, 
пригодных для произ-
водства художествен-
ных изделий. Нашли 
40 месторождений, 
два из них в Северном 
районе города: Орлов-
ское и Щекотихинское. 
Пруд в народе до сих 
пор называют «кон-
дычкой». Есть версия, 
что здесь жил помещик 
по фамилии Кондыч-
кин, который развивал 
гончарное дело. Также 

известно, что многие 
женщины, жившие в 
округе, занимались 
гончарным ремеслом и 
долгое время передава-
ли свое мастерство из 
поколения в поколение. 
Так что создание здесь 
артели «Промкоопера-
тор», из которой потом 
выросла Орловская 
керамическая фабрика, 
было не случайным. 

СПЗ: 
завод-гигант

Стремительное раз-
витие Северного района 
связывают со строи-
тельством сталепрокат-
ного завода. В апреле 
1961 года Совнархоз 
принял постановление 
о начале строительства 
производственной базы, 
а летом того же года в 
шести километрах от 
Орла, на месте бывшего 
здесь полевого аэродро-
ма ДОСААФ, появился 
палаточный городок. 
Место для будущего 
завода было выбрано не 
случайно: рядом — же-
лезная дорога и Орлов-
ская ТЭЦ. 

Первыми за рабо-
ту взялись строители 
СМУ-1 Стройтреста №1. 

Стройка разверну-
лась на 200 га в чистом 
поле, где, по воспоми-
наниям работников, 
«ветры гуляли, да волки 
по ночам выли». Уже 
через три года здесь по-
явились первые корпуса 
будущего завода. 

В марте 1967 года 
была сдана первая оче-
редь, но строительство 
продолжалось. Вступи-
ли в строй волочильное, 
термическое и травиль-
ное отделение, блок 
вспомогательных цехов, 
насосные станции — 
всего 57 объектов. 

Получена продукция 
— стальная проволока. 
Сданы в эксплуатацию 
блок сталепроволочного 
производства мощно-
стью 125 тыс. тонн про-
волоки в год и канатный 
цех мощностью 45 тыс. 
тонн стальных канатов. 

Параллельно велось 
строительство жилых 
домов для сотрудников. 
Первым пятиэтажкам 
затем присвоили адреса 
на улице Матроса Си-
лякова.

Город-спутник завода 
прозвали «Микрорай-
он СПЗ». Позже здесь 
появятся детские сады 
и школы, поликлини-
ки, Дворец культуры 
«Металлург», магазины, 
парикмахерские, ателье 
и многое другое. 

УВМ
В 1967 году в микро-

районе началось 
строительство завода 
управляющих вычисли-
тельных машин Мин-
прибора СССР. 

Главный архитектор 
Гипроприбора Михай-
лов и главный инженер 
проекта Каменский пи-
сали: «Завод управля-

ющих вычислительных 
машин – предприятие 
нового типа... Проек-
тировщики стремились 
наряду с решением 
производственных во-
просов создать хорошие 
условия для отдыха 
людей, придать новый 
характер предприятию 
и труду на нем. В состав 
завода войдет крупное 
специальное конструк-
торское бюро с функ-
циями научно-исследо-
вательского института. 
На территории завода 
разместятся: вычис-
лительный центр со 
сложным современным 
оборудованием, учеб-
ная база по повышению 
квалификации рабочих 
и обучению школьни-
ков, профессионально-
техническое училище 
по подготовке кадров, 
комплекс лабораторий и 
т. д. Рабочих, членов их 
семей и проживающих 
вблизи людей будут об-
служивать 4 столовые, 
магазин полуфабрика-
тов, поликлиника на 
400 посещений, быто-
вые мастерские. Здесь 
будет большой спортив-
ный зал с раздевалками, 
конференц-зал на 700 
мест с рабочими комна-
тами, кинопроекцион-
ной и студией звукоза-
писи».

В 1969 году завод 
ввели в эксплуатацию. 
Орловские вычис-
лительные машины 
работали на тренажерах 
в учебном центре кос-

монавтов, в машинных 
залах атомных электро-
станций и доменной 
печи Череповецкого 
металлургического 
комбината, принтеры 
– в железнодорожных 
кассах и банках. 

«Алеша»
В 1973 году в районе 

появился памятник 
«Металлург», который в 
народе до сих пор назы-
вают «Алеша». Есть вер-
сия, что орловцы дали 
имя памятнику из-за 
популярной в то время 
песни со словами «Сто-
ит над горою Алеша — в 
Болгарии русский сол-
дат». В других городах 
«Алешами» называли 
памятники, посвящен-
ные воинам, павшим во 
время войны, а в Орле 
так назвали скульп туру, 
посвященную метал-
лургу. 

Орловские 
партизаны 

В Северном районе 
ныне существует улица 
Орловских партизан, 
получившая свое наи-
менование в 1981 году, 
и улица Партизанская. 
В 2006 году здесь по-
явился сквер, в кото-
ром предполагалось 
установить памятник 
партизанам, но в 2007 
году в сквере установи-
ли небольшую гранит-
ную плиту. Орловское 
партизанское движение 
было крупнейшим в 

истории Великой Оте-
чественной войны. 
14 партизан и подполь-
щиков, действовавших 
на территории оккупи-
рованной Орловской 
области, были удостое-
ны звания Героя Совет-
ского Союза. 

Память 
По инициативе и на 

средства профессора 
ОГУ, доктора истори-
ческих наук Е.Е. Ще-
котихина в Артельном 
переулке района 2 ав-
густа 2008 года открыт 
памятный знак «Во-
инам деревень Верхнее 
и Нижнее Щекотихино, 
погибшим в боях за 
Родину». На фасаде 
памятного знака вы-
бито 38 фамилий — все 
Щекотихины. 

На пересечении улиц 
Раздольной и Кузнецо-
ва в августе 2016 года 
установлен памятный 
знак в честь И.В. Во-
ронова, героического 
защитника дома Пав-
лова в Сталинграде в 
1942 году, уроженца 
Шаблыкинского района 
Орловской области.

Также в Северном 
районе есть памятный 
знак «Жертвам фашиз-
ма» и монумент «Па-
мять о жертвах репрес-
сий». 

Продолжение – 
в следующем номере.

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА
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Об изменении федерального 
законодательства по запуску реформы 
обращения с отходами

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения федерального законодательства по 
запуску реформы обращения с отходами, цель которой снизить экологическую на-

грузку на окружающую среду таким образом, чтобы отходы максимально возвращались 
во вторичный оборот. 

Новая система обращения с ТКО: что изменится с нового года?

Теперь услуга по обраще-
нию с ТКО становится комму-
нальной и взимается отдельно. 
Для организации этой работы 
в регионах на конкурсной 
основе выбраны региональ-
ные операторы, которые несут 
полную ответственность за 
оборот твердых коммуналь-
ных отходов — от их сбора до 
утилизации и захоронения. 
На территории Орловской об-
ласти также выполнен переход 
на новую систему:

• разработана и утвержде-
на необходимая нормативная 

база;
• выбран региональный 

оператор – ООО «УК «Зеле-
ная Роща»;

• построены и введены в 
эксплуатацию 4 сортировоч-
ных комплекса, еще один в 
процессе ввода в эксплуата-
цию.

Сегодня в регионе все 
отходы проходят этап сорти-
ровки.

Плата за обращение с от-
ходами в Орловской области с 
1 января 2019 года составляет:

- 78,24 рубля с одного 

человека в многоквартирном 
доме;

- 97,80 рублей с одного 
проживающего в индиви-
дуальном жилом строении, 
расположенном на террито-
рии городского округа, или 
городского поселения, или 
сельского поселения, явля-
ющегося административным 
центром муниципального 
района;

- 88,02 рубля для прожи-
вающих в индивидуальном 
доме, расположенном на 
территории сельского по-

селения, не являющегося 
административным центром 
муниципального района.

Заключение договора на 
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным 
оператором — обязанность 
всех собственников помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, частном секторе, а также 
юридических лиц, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Информация о том, как 
получить договор на руки в 
бумажном виде, размещена 

на сайте greenpark57.ru.
В случае вопросов к по-

рядку формирования платы, 
количества зарегистрирован-
ных граждан, указанных в 
платежном документе, и по 
другим вопросам необходимо 
обратиться в абонентскую 
службу регоператора.

Телефон горячей линии 
+7 (4862) 78-05-25.

Телефон для жителей Орла 
+7 (4862) 49-00-57.

Телефон для потребителей 
районов Орловской области

 +7 (980) 769-00-57.

С 1 января 2019 года в Орловской области, как и по всей Российской Федерации, начала действовать 
новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Как в регионе обращались с от-

ходами ранее и что изменится с введением новой системы? На эти и другие вопросы мы постараемся 
ответить.

Как это происходило 
прежде (до 1 января 2019 
года)?

•Договоры с компа-
ниями, вывозящими 
мусор из многоквартир-
ных домов, заключали 
управляющие компании 
или ТСЖ. Посколь-
ку у жителей частного 
сектора не существовало 
обязанности заключать 
подобный договор и 
платить за вывоз мусора, 
многие выбрасывали от-
ходы либо на стихийные 
свалки, либо в контей-
неры, расположенные у 
многоквартирных домов, 
перекладывая финан-
совую нагрузку за их 
утилизацию на жителей 
многоэтажек.

• Услуга по сбору и 
вывозу бытовых отходов 
до 1 января 2019 года 
являлась жилищной и 
входила в плату за со-
держание жилья. Тарифы 
утверждались на со-
брании собственников 
многоквартирных домов. 
В МКД оплата зависела 
от площади квартир, а в 
частном секторе – от та-
рифов вывозящей мусор 
организации.

• На территории 
Орловской области росло 
количество стихийных 
свалок мусора. Только 
по данным Орловского 
регионального отделе-
ния ОНФ их количе-
ство приближается к 
двум сотням. Причина 
тому — недобросовест-

ное отношение к своим 
обязанностям транс-
портных организаций, 
занимающихся вывозом 
коммунальных отходов. 
Единого центра по их 
устранению до начала 
реформы по обращению 
с ТКО не существовало.

Как будет работать 
новая система (с 1 января 
2019 года)?

• За весь процесс 
вывоза, сортировки, ути-
лизации и захоронения 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО) во всех 
российских регионах 
будут отвечать регио-
нальные операторы по 
обращению с ТКО. 

Для информации. В 
Орловской области по 
результатам конкурсного 
отбора, проведенного в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
им стало ООО «УК «Зеле-
ная роща». ООО «УК «Зе-
леная роща» учреждено 
АО «Корпорация разви-
тия Орловской области» 
и является компанией с 
государственным участи-
ем. Статус регионального 
оператора по обращению 
с ТКО ООО «УК «Зеленая 
роща» присвоен сроком 
на 10 лет.

• Регоператор будет 
отвечать и за вывоз му-
сора из частных секторов 
– либо с организованных 
площадок, либо бескон-
тейнерным способом.

• Обеспечивать 
создание и содержание 

контейнерных площа-
док будут собственники 
земельных участков. По 
новой системе обраще-
ния с ТКО коммуналь-
ную услугу по вывозу 
мусора будут обязаны 
оплачивать все юридиче-
ские и физические лица.

• Региональный опе-
ратор будет отвечать и за 
ликвидацию стихийных 
свалок. Если любой жи-
тель Орловской области 
обнаружит такую свалку  
объемом более I куб. 
метра, достаточно будет 
лишь сообщить регопе-
ратору о ее местонахож-
дении. Соответствующие 
меры будут приняты в 
кратчайшие сроки.

• Услуга по сбору, 
транспортированию и 
захоронению твердых 
коммунальных отходов 
стала коммунальной и 
единой для всех, тариф 
на нее для регионального 
оператора, а также пла-
тежи за обращение с ТКО 
для населения установле-
ны областным управле-
ние по тарифам пра-
вительства Орловской 
области. Переплачивать 
за чужой мусор жителям 
многоквартирных домов 
больше не придется.

Кто теперь должен 
заключать договоры на 
вывоз мусора?

• Собственники част-
ных жилых домов.

• Собственники поме-
щений и квартир в МКД, 
если в доме непосред-

ственное управление.
• Управляющие 

компании, ТСЖ, ЖК (в 
случае принятия соб-
ственниками помещений 
решения о начислении 
платы централизованно 
через указанные орга-
низации), иные специ-
ализированные потреби-
тельские кооперативы.

• Собственники 
нежилых помещений, 
зданий (юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели).

Что конкретно включа-
ется в услугу по обраще-
нию с ТКО?

В услугу по обраще-
нию с твердыми ком-
мунальными отходами 
входят сбор, транспор-
тирование, сортировка, 
обезвреживание и разме-
щение отходов. Конкрет-
ный порядок и особен-
ности оказания услуг по 
обращению с ТКО можно 
найти в Постановлении 
Правительства РФ №641 
от 25 августа 2008 года 
(с изменениями на 15 
сентября 2018 года). Они 
также будут указаны и в 
договоре с региональным 
оператором.

Зачем нужна новая 
система?

• Прежде всего, ос-
новная цель – улучшить 
экологическую ситуацию 
в регионе, сделать города 
и другие населенные 
пункты Орловской обла-
сти более комфортными.

• Полностью лик-

видировать стихийные 
свалки на природных и 
сельскохозяйственных 
объектах области.

• Постепенно вне-
дрить раздельный сбор 
мусора, максимально 
вовлечь отсортирован-
ный мусор во вторичную 
переработку.

• Поставить сферу 
обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми под контроль государ-
ства и общественности. 
Под жесткий контроль 
будет взята деятель-
ность всех транспортных 
организаций, занятых 
в сфере услуг по вывозу 
мусора, владельцев и 
арендаторов полигонов, 
контейнерных площадок.

Для информации. Ре-
гиональный оператор по 
обращению с ТКО ООО 
«УК «Зеленая роща» 10 
декабря 2018 года про-
вел конкурс по выбору 
транспортных компаний, 
которые будут заняты на 
вывозе твердых комму-
нальных отходов в Ор-
ловской области. На кон-
курс были выставлены 
18 лотов, включающих в 
себя весь планируемый 
объем ТКО Орловской 
области, а также место-
положение точек сбора 
отходов, определенных 
территориальной схемой 
по обращению с ТКО. В 
конкурсе приняло уча-
стие семь транспортных 
организаций, шесть из 
которых представляли 
наш регион и один пере-
возчик из Москвы.

Тариф
Тариф на услуги ре-

гионального оператора 

по обращению с ТКО 

высчитывается по мето-

дике, которая закреплена 

в постановлении Пра-

вительства РФ. Основой 

определения тарифа яв-

ляются количественные 

нормативы образования 

отходов. В соответствии с 

постановлением прави-

тельства и методикой, 

нормативы накопления 

отходов определяются 

путем замеров фактиче-

ски образуемых твердых 

коммунальных отходов. 

Эти замеры должны 

проводиться не меньше 

одного раза в одно время 

года и каждый раз не ме-

нее 7 дней. То есть 7 дней 

весной, 7 дней летом, 

7 дней осенью и 7 дней 

зимой. 

С момента перехода 

на новую систему об-

ращения с ТКО услуга 

по вывозу отходов будет 

исключена из квитанции 

по оплате за содержа-

ние и ремонт жилья. В 

платежке эта услуга будет 

отдельной строчкой, а 

не как часть затрат на 

содержание общедо-

мового имущества. Там 

будет указан тариф, 

число жителей, на ко-

торых начислен платеж, 

норматив накопления, 

сумма. Оплатить, как и 

все остальные услуги, эту 

надо будет до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчетным.

Все типовые формы 
договоров и вся необ-
ходимая информация 
размещены на официаль-
ном сайте регионального 
оператора.
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Новое в финансах
Банк России рассказал об изменениях в финансовой сфере в 2019 году

Система быстрых 
платежей 

С конца января 2019 года 

в стране заработает система 

быстрых платежей. С ее по-

мощью люди смогут мгно-

венно перечислять друг другу 

деньги по номеру мобильного 

телефона. Причем можно 

будет совершать переводы 

в адрес клиентов не только 

своего, но и других банков. 

Быстрые переводы можно 

будет проводить с помощью 

обычных мобильных при-

ложений банков. Но при 

условии, что ваш банк и банк 

человека, которому вы хотите 

перевести деньги, уже под-

ключились к системе бы-

стрых платежей. 

Деньги застрахуют 
С 1 января этого года день-

ги малых предприятий на 

банковских счетах и депози-

тах попадут в систему страхо-

вания вкладов. 

Если у банка отзовут ли-

цензию, его клиенты – пред-

ставители малого бизнеса 

– смогут получить компенса-

цию от Агентства по стра-

хованию вкладов (АСВ) в 

пределах 1,4 млн рублей. 

Раньше малые предпри-

ятия могли получить деньги 

со своих счетов только по-

сле завершения процедуры 

банкротства банка и если 

активов банка оказалось до-

статочно. В результате пред-

принимателям редко удава-

лось что-то вернуть. 

Изменятся цены 
на полисы ОСАГО

С начала года при расчете 

цены полиса страховщи-

ки будут в первую очередь 

ориентироваться на во-

дительский стаж и возраст 

автомобилиста. Изменения 

коснутся и коэффициента 

бонус-малус (КБМ), который 

зависит от того, становился 

ли водитель виновником 

аварий и как часто (подроб-

ности – в материале на этой 

странице).

ПФР предупредит 
о потере дохода

С 1 января Пенсионный 

фонд России будет пред-

упреждать граждан о потере 

инвестиционного дохода, 

если они захотят досрочно 

сменить пенсионный фонд, 

то есть будут делать это чаще, 

чем раз в пять лет. 

При подаче заявления о 

переходе вы узнаете сумму 

дохода, которую потеряете. 

Об этом расскажут сотруд-

ники Пенсионного фонда в 

отделении. Или же вы полу-

чите эту информацию через 

портал госуслуг, если пода-

дите заявление в электрон-

ном виде. 

Если вы подали заявление, 

но потом передумали, мож-

но отказаться от перехода. 

Для этого надо подать в ПФР 

уведомление об отказе не 

позднее 31 декабря. 

Спор разрешит 
финомбудсмен

В 2019 году споры со стра-

ховыми компаниями можно 

будет решать до суда через 

финансового омбудсмена. 

С мая этого года все ком-

пании, которые занимаются 

ОСАГО, ДСАГО и каско, 

будут обязаны сотрудничать 

с финомбудсменом. С кон-

ца ноября через него мож-

но будет улаживать любые 

денежные споры со страхов-

щиками. 

Решения омбудсмена будут 

иметь такую же силу, как и 

постановления суда. С 2020 

года с ним будут обязаны 

сотрудничать все микрофи-

нансовые организации, а с 

2021 года — все банки, НПФ, 

ломбарды и кредитные по-

требительские кооперативы.

Страховщики 
расскажут 
о рисках 

С этого года страховые 

компании и их агенты, в том 

числе банки, будут обязаны 

предупреждать клиентов об 

особенностях и рисках ин-

вестиционного страхования 

жизни. 

Людям будут объяснять, 

что доходность полисов 

невозможно предсказать 

заранее, а при досрочном 

расторжении договора кли-

ент может получить мень-

ше денег, чем внес. Агенты 

обязаны будут сообщать, что 

вложения в полисы ИСЖ не 

попадают в систему страхова-

ния вкладов. 

Бесплатная 
регистрация ИП 
и юрлица 

С 1 января 2019 года 

можно не платить госпошли-

ну за регистрацию индивиду-

альных предпринимателей 

(ИП) и юридических лиц, 

если подать документы через 

интернет-сервис Феде-

ральной налоговой службы 

(ФНС). 

С помощью сервиса 

также можно бесплатно за-

крыть ИП, внести изменения 

в учредительные документы 

компании и ликвидировать 

юридическое лицо (если при-

чиной ликвидации не явля-

ется банкротство). 

Переход на гибкие тарифы
С 9 января 2019 года начался первый этап реформы тарифов ОСАГО

Вступившее в силу указание 
Банка России расширяет 

тарифный коридор на 20% вверх 
и вниз от ставок базового тарифа, 
вводит 58 градаций по возрасту и 
стажу, реформирует коэффициент 
бонус-малус (КБМ), сообщает 
Российский Союз автостраховщи-
ков (РСА).

В результате коэффициент 

«возраст-стаж» снизился для 

опытных водителей и несколько 

вырос для молодых и неопытных. 

В частности, понижающие коэф-

фициенты 0,93-0,99 предусмотрены 

для автовладельцев старше 35 лет 

со стажем вождения от 3 лет.

Реформа коэффициента «бо-

нус-малус» будет запущена с 1 

апреля. Каждому автовладельцу 

будет назначен один коэффициент 

«бонус-малус», который будет ме-

няться один раз в год. Если сейчас 

у водителя несколько КБМ и он не 

попадал в аварии, то за ним будет 

закреплен наименьший из его ко-

эффициентов. Новая система КБМ 

закрепляет страховую историю за 

водителем и предполагает отказ от 

ее обнуления при перерыве в во-

ждении: все накопленные скидки 

будут сохраняться.

Согласно опросу, проведенному 

РСА, большинство страховщиков 

сохранят текущее значение базо-

вого тарифа по ОСАГО или снизят 

его на тех территориях, на которых 

они преимущественно работают. 

Второй этап реформы ОСАГО 

предполагает дальнейшее расши-

рение тарифного коридора (до 30% 

осенью 2019 года, до 40% осенью 

2020 года), отмену коэффициентов 

мощности и территории и введение 

коэффициентов, учитывающих 

стиль вождения и аварийность 

водителей. Предлагается также 

переход на разные типы полисов 

с разными лимитами выплат, а 

также возможность для автомоби-

листов приобретать ОСАГО сразу 

на три года.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА 



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 3  (439)  25  января 2019 г. ПАМЯТЬ

В фондах Тульского областного краеведческого музея хранится уникальный экспонат – символические ключи 
от столицы Чехословакии Праги. Они были вручены выпускнику Орловского бронетанкового училища, коман-
диру 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, освободителю Праги от фашистской оккупации дваж-
ды Герою Советского Союза Михаилу Георгиевичу Фомичеву. 

«Золотые Звезды» 
комбрига Фомичева

Окончание. Начало в 
№ 2 «Орловской город-

ской газеты».

Об Орле
В книге «Огненные 

версты» М.Г. Фомичев 

напишет: «5 августа 1943 

года Орел был взят... 

Салют Москвы озарил 

начало нашего боевого 

пути, возвестил весь 

мир об освобождении 

города Орла. В тот 

день я был безмерно 

счастлив. Ведь с Орлом 

у меня было связано 

многое. Здесь я окончил 

военное училище в 1937 

году, а затем два года в 

нем работал команди-

ром взвода. 29 августа 

наш 30-й Уральский 

добровольческий тан-

ковый корпус, в состав 

которого входила брига-

да, был выведен в резерв 

для подготовки к новым 

боевым действиям.

Через дня два-три 

мне удалось съездить в 

Орел. Город-красавец 

лежал в руинах. Я с 

трудом отыскал Садово-

Монастырскую улицу 

(ныне ул. 8 Марта. 

- Прим. авт.). Здесь в 

доме номер 29 я снимал 

квартиру. Меня тепло 

встретила хозяйка – 

Анна Андрияновна... 

Вечером долго бродил 

по темным исковеркан-

ным улицам. От боли 

сжималось сердце, и 

я мысленно поклялся 

отомстить фашистам за 

все их злодеяния».

В сентябре 1943 года 

части корпуса участво-

вали в освобождении 

ряда населенных пун-

ктов Брянской области.

За боевые заслуги 

в Орловско-Брянской 

операции корпус был 

преобразован в 10-й 

гвардейский Уральский 

добровольческий тан-

ковый корпус, а 244-я 

Челябинская танковая 

бригада – в 63-ю гвар-

дейскую. М.Г. Фомичев 

получил назначение на 

должность начальника 

штаба Уральского тан-

кового корпуса. 

В боях за 
Украину

В январе 1944 года 

4-я танковая армия, а 

вместе с ней и корпус 

вошли в состав 1-го 

Украинского фронта.

В марте корпус 

полковника Фомичева 

участвовал в освобож-

дении города Каменец-

Подольского. Гитле-

ровское командование 

отдало приказ: удержать 

город любой ценой.

В свою очередь во-

ины 10-го гвардейского 

Уральского танкового 

корпуса знали, что, ос-

вободив от противника 

Каменец-Подольский, 

они тем самым отрезали 

бы большую вражескую 

группировку основных 

сил. А это помогло бы с 

меньшими потерями и 

быстрее освободить Пра-

вобережную Украину. 

Ломая яростное 

сопротивление врага, 

преодолевая бездорожье 

и весеннюю распутицу, 

гвардейцы стремитель-

но вклинились в оборо-

ну противника, совер-

шили рейд по его тылам 

и первыми ворвались в 
Каменец-Подольский.

За освобождение 
Каменец-Подольского 
Михаил Георгиевич 
был награжден орденом 
Кутузова 2-й степени.

Офицер-танкист 
рвался на фронт, прося 
командование назна-
чить его командиром 
танковой бригады. В 
мае 1944 года Фомичева 
назначают командиром 
244-й танковой брига-
ды, впоследствии 63-й 
гвардейской танковой 
бригады. 

Первая 
«Золотая 
Звезда»

22 июля начался 
штурм Львова. Исполь-
зуя внезапность, 63-я 
гвардейская танковая 
бригада под командова-
нием Фомичева первой 
ворвалась в город. 27 
июля 1944 года Львов 

был освобожден. 

Гвардии полковник 
Михаил Фомичев 23 
сентября 1944 года был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза с 

вручением медали «Зо-

лотая Звезда». 

Танковые бои 
продолжаются

В январском на-

ступлении 1945 года 

63-я танковая бригада 

гвардии полковника 

Фомичева прокладыва-

ла путь на запад Ураль-

скому добровольческо-

му корпусу. В ночь на 14 

января бригада сделала 

решительный рывок, 

пройдя более 50 кило-

метров. С ходу форсиро-

вала реку Чарна-Нида, 

захватила польский 

городок Хенцины, бла-

годаря чему основным 

силам противника были 

отрезаны пути отхода 

на запад. Несколькими 

днями позднее передо-

вой отряд Фомичева, 

преодолев более 150 

километров, стреми-

тельной атакой захватил 

у противника исправ-

ную переправу через 

реку Барту. 21 января 

на рассвете подошли 

к польско-германской 

границе.

За десять дней ян-

варского наступления 

бригада Фомичева 

прошла с боями более 

400 километров. Темп 

передового отряда в 

отдельные дни дости-

гал 70 – 80 километров. 

Такой стремительности 

наступления в условиях 

зимы еще не было за 

годы войны.

Освобождение 
концлагеря

22 апреля 1945 года 

уральцы подошли к 

Бабельсбергу (район 

Потсдама, пригород 

Берлина). Командова-

нию стало известно, что 

там находится концен-

трационный лагерь. 

Овладев Бабельсбергом, 

фомичевцы освободи-

ла 7000 заключенных 

концлагеря, в том числе 

бывшего премьер-ми-

нистра Франции Эдуара 

Эррио. 

Высокий немолодой 

француз с седыми во-

лосами и добрыми вы-

разительными глазами 

настойчиво добивался 

встречи с командиром, 

чьи солдаты его осво-

бодили. Так на свет 

появился этот снимок 

(см. фото).

На Берлин! 
23 апреля 1945 года 

бригада гвардии пол-

ковника Фомичева 

достигла пригорода 

Берлина Штансдорфа. 

Предстояло преодолеть 

еще один водный рубеж 

– канал Тельтов. 

Вечером 23 апреля 

«катюши» открыли 

огонь – это был сигнал 

к штурму. Двое суток 

продолжалась атака. 

Только ночью 25 апреля 

танкистам 63-й бригады 

удалось переправиться 

через канал и укрепить-

ся на противоположном 

берегу. 

2 мая Берлин был 

взят. В эту победу 

внесли свой достойный 

вклад и воины 63-й 

гвардейской танковой 

бригады гвардии пол-

ковника Фомичева. 

За боевые успехи в 

Берлинской операции 

бригада была награжде-

на орденами Суворова 

и Кутузова 2-й степени. 

Сам же комбриг был 

представлен к ордену 

«Красное Знамя». Но 

вышестоящее коман-

дование сочло нужным 

изменить это представ-

ление. Гвардии полков-

ник Фомичев уже после 

войны был удостоен 

ордена Суворова 2-й 

степени.

Вторая 
«Золотая 
Звезда»

С взятием Берлина 

боевые действия для 

63-й гвардейской танко-

вой бригады и ее коман-

дира не закончились. 

Советские войска 

начали стремительное 

выдвижение к столице 

Чехословакии. Пресле-

дуя противника, брига-

да Фомичева в течение 8 

и в ночь на 9 мая совер-

шила 130-километро-

вый марш и рано утром 

9 мая ворвалась на се-

веро-западную окраину 

Праги, завязав уличные 

бои с противником. 

За умелое руковод-

ство боевыми действи-

ями бригады в Висло-

Одерской операции, 

в боях за Берлин, за 

решительные действия 

по освобождению Пра-

ги гвардии полковник 

Михаил  Фомичев был 

награжден второй «Зо-

МИХАИЛ ФОМИЧЕВ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ФРАНЦИИ ЭДУАР ЭРРИО С ЖЕНОЙ. ГЕРМАНИЯ, 1945 год
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лотой Звездой» Героя 

Советского Союза. 

27 июня 1945 года ему 

было присвоено очеред-

ное воинское звание – 

«генерал-майор танко-

вых войск». 

После войны
После войны Михаил 

Георгиевич окончил 

Военную академию 

Генерального штаба 

Вооруженных Сил 

СССР, занимал ряд 

ответственных команд-

ных должностей, был 

заместителем команду-

ющего войсками округа, 

работал в Министерстве 

обороны СССР.

13 июля 1972 года 

дважды Герой Совет-

ского Союза генерал-

лейтенант танковых 

войск Михаил Фомичев 

был уволен в отставку с 

правом ношения воен-

ной формы одежды.

О семье
О своей семье в авто-

биографии в 1947 году 

генерал Фомичев писал 

так:

«…Жена Фомичева 

Антонина Сергеевна 

(ранее Загайнова) рож-

дения 1921 года, роди-

лась в г. Ейск Красно-

дарского края…

Сыновья: Михаил, 

1937 года рождения, 

Владимир 1941 года 

рождения и дочь Вален-

тина 1946 года рожде-

ния…».

В 1955 году появился 

на свет еще один сын – 

Петр.

18 ноября 1987 года 

Михаил Георгиевич 

скончался и был по-

хоронен с воинскими 

почестями на Кунцев-

ском кладбище Москвы. 

На черном граните нет 

портрета генерала. На 

памятнике – «тридцать-

четверка», рвущаяся в 

бой.

Имя дважды Героя 

Советского Союза Ми-

хаила Фомичева увеко-

вечено в Челябинске на 

монументе танкистам-

добровольцам. В городе 

Белеве Тульской обла-

сти установлен бронзо-

вый бюст. 

Марина САМАРИНА
Фотографии 

из семейного архива 
дочери М.Г. Фомичева 
Валентины Савицкой 

С песней по жизни
1 января 80-летний юбилей отметила орловчанка 
Надежда Дмитриевна Афанасенко

По паспорту она родилась 
1 января 1939 года, но 

ни места своего рождения, 
ни родителей не помнит и не 
знает. В два года ее швырнули 
в фашистский концлагерь. 
Ее спасла, а затем выходила 
и вырастила Вера Петровна 
Плахова, которую Надежда 
Дмитриевна всегда вспоминает 
фразой «мамочка моя люби-
мая».

С раннего трудного детства 

Надюша начала петь: сначала 

просто песенки, а затем русские 

народные песни и романсы.

Выступать начала в само-

деятельных коллективах клу-

ба завода «Текмаш», Дворца 

культуры железнодорожников, 

а затем стала первой солисткой 

муниципального ансамбля 

«Славица» и художественным 

руководителем лучшего в Орле 

и области коллектива «Лада».

Многие помнят чарующий и 

завораживающий голос Надеж-

ды Дмитриевны, особенно при 

исполнении ею русских роман-

сов. А ведь это все – дар Божий: 

без музыкального образования 

и званий, при многих жизнен-

ных испытаниях и даже потря-

сениях.

Среди ее успехов – выступле-

ния в качестве солистки хора 

профсоюзов и трио «Наигрыш» 

в Москве на ВДНХ, концертном 

зале «Россия», Колонном зале 

Дома Союзов, гастрольная по-

ездка по Молдавии. А главное – 

переполненные залы и выходы 

на «бис».

Сейчас Надежда Дмитриевна 

на заслуженном отдыхе, здо-

ровье не позволяет продолжать 

активную творческую жизнь. К 

сожалению, городские власти, 

управление культуры, организа-

ция «Дети войны» и другие даже 

не вспомнили и не поздравили 

юбиляра.

Хочу сделать это через вашу 

газету.

Вячеслав МОЛЧАНОВ
(Телефонный номер 
юбиляра находится 

в редакции)

ДАТА

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА БЫЛА СНЯТА НАЧАВШАЯСЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ 

ПОГИБЛО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ ГЕРОИЧЕСКОГО ГОРОДА.

Мои родители Э.Б. и М.К. Конкины, военные 
врачи, пережили блокаду Ленинграда со всеми 
ее ужасами и страданиями. Мы с бабушкой были 
эвакуированы.

Прощание с Ленинградом

А.М. КОНКИН, почетный член клуба «Дети войны», 
почетный работник высшего профессионального образования.

Поезд шел с потухшими огнями:

Стук колес, как сердца перестук...

Мы прощались с белыми ночами –

Ленинград мы покидали, друг.

Сорок первый... Август на исходе.

Город еще не был сжат в кольце.

Только в сердце каждом, как на взводе,

Ленинградце – воине, бойце.

Мы еще не знали дней голодных,

Смерть еще не рвалась в каждый дом.

Но рыдали трубы на заводах,

Когда немцы лезли напролом.

Этот взрыд и резкий звук сирены

Стали памятью тех детских лет.

Мы в такие годы повзрослели

Под зловещий зажигалок свет.

Помню я то солнечное утро:

Мать, отец в фуражках фронтовых...

На душе моей так стало трудно:

А когда ж увижу... и увижу ль их?

Расставанье на день даже горько...

Вот уж прицепили паровоз.

Поезд тронулся, но я запомнил только

Вид усталых материнских слез.
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КРИМИНАЛ

Льготы по налогам Орловцам 
напомнили 
о межевании
Кадастровая палата по Орловской области 

рекомендует жителям региона уточнить 
границы земельного участка.

Сделать межевание – значит определить и за-

крепить границы, площадь участка. 

В настоящее время межевание не является 

обязательной процедурой. Межевать земельный 

участок или нет – решает собственник. Так, 

регистрация права на земельный участок по пра-

вилам ранее действовавшего законодательства, 

в том числе без координат, признается юридиче-

ски действительной. 

Большинство граждан все-таки видят плюсы в 

установлении точных границ своей недвижимо-

сти. Об этом свидетельствует статистика: на ян-

варь 2019 года в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН) имеются сведения более 

чем о 450 тыс. участков, из них большинство 

прошли процедуру межевания (около 235 тыс.). 

Те владельцы земли, кто провел на своем 

участке процедуру межевания, получают пол-

ную уверенность в своих правах: исключаются 

споры с соседями (правильно ли стоит забор, 

хозяйственные постройки и другое), трудности 

при проведении сделок, при разделе, перераспре-

делении или объединении земельных участков, 

вступлении в наследство, сообщили в пресс-

службе филиала ФГБУ «Федеральная кадастро-

вая палата Росреестра».

Единая 
процедура 
регистрации 
Жители Орловской области активно поль-

зуются единой процедурой регистрации 
недвижимости. Такая возможность появилась у 
орловцев с января 2017 года.

В 2018 году орловцы подали 9212 заявлений в 

порядке единой процедуры кадастрового учета 

и регистрации прав, которая сводит получение 

госуслуг Росреестра к формату «одного окна», то 

есть предполагает подачу в МФЦ только одного 

заявления одновременно на государственный 

кадастровый учет и государственную регистра-

цию прав, которые в таком случае проводятся 

единовременно в течение десяти рабочих дней. 

В результате заявитель получает выписку из 

Единого государственного реестра недвижимо-

сти (ЕГРН). 

Подать заявление для получения данной ус-

луги можно в ближайшем офисе МФЦ. График 

работы, адреса офисов МФЦ можно уточнить по 

телефону контактного центра Росреестра: 8-800-

100-34-34.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

О льготах по имущественным налогам орловцам рекомендуется заявить 
уже сейчас, сообщает УФНС по Орловской области. 

Использование налоговых 
льгот является правом 

налогоплательщика и носит 
заявительный характер.     

Орловцам, имеющим право 

на получение льгот по имуще-

ственным налогам (транспорт-

ному, земельному и налогу на 

имущество), рекомендуется 

проявить активность и заявить 

об этом до массового исчисле-

ния налогов. 

Большинству жителей регио-

на, уже заявивших о налоговой 

льготе в предыдущие годы, на-

пример, пенсионерам, повторно 

подтверждать льготы не нужно. 

Эта норма касается, прежде 

всего, граждан, которым требу-

ется ежегодное подтверждение 

необходимыми документами 

ранее заявленной льготы (к 

примеру,  справка об инвалид-

ности, выданная сроком на год, 

справка о составе семьи для 

одиноких пенсионеров и др.), а 

также граждан, у которых в 2018 

году впервые возникло право 

на налоговую льготу. 

Направить заявление об ис-

пользовании налоговой льго-

ты с приложением документов, 

подтверждающих право на 

нее, можно в любой налоговый 

орган по своему выбору через 

«Личный кабинет налогопла-

тельщика» для физических 

лиц и отделения МФЦ регио-

на, почтовым сообщением или 

обратившись лично в налого-

вую инспекцию. 

Сдать вовремя
Расчеты по страховым взносам необходимо представить до 30 января.

30 января 2019 года – последний день подачи 

работодателями и главами КФХ расчетов по 

страховым взносам за 2018 год.

Отчетность принимается на бумаге или в 

электронном виде. Правильность заполнения 

таких расчетов можно проверить с помощью 

программ TESTER и «Налогоплательщик 

ЮЛ», которые обновлены в соответствии с 

требованиями, вступившими в силу с 1 января 

2018 года (ст. 431 НК РФ).

Несвоевременное представление расчета по 

страховым взносам является основанием для 

приостановления операций по банковским 

счетам плательщика в течение 10 дней по ис-

течении установленного срока. За непредстав-

ление расчетов вовремя предусмотрен штраф.

Напал на женщину

21 января вечером в Северном 
районе Орла  на прохожую – 

44-летнюю орловчанку напал неиз-
вестный мужчина.

Нападавший ударил ее ножом в спину 

и похитил сумку, в которой были 2700 

рублей, банковские карты и телефон, со-

общили в УМВД по Орловской области.

Пострадавшую женщину доставили 

в больницу, а полиция занялась розы-

ском грабителя. 

Вскоре был задержан 44-летний жи-

тель Орла , который сразу признался в 

совершении преступления. Он рас-

сказал, что забрал телефон и деньги, а 

сумку выбросил в мусоропровод.

Полиция также установила покупате-

ля краденого телефона и изъяла похи-

щенное  имущество.

Кража украшений

Возбуждено дело в отношении 
51-летней жительницы Орла за 

кражу золотых украшений.

Как рассказали в пресс-службе УМВД 

России по Орловской области, потер-

певшая заметила пропажу ювелирных 

украшений в январе, но предположила, 

что пропасть они могли в конце декабря 

прошлого года.

По словам женщины, тогда к ней захо-

дила ее 51-летняя знакомая. Сотрудники 

полиции опросили предполагаемую 

подозреваемую. Женщина созналась, 

что забрала из шкатулки золотые укра-

шения. Общая стоимость похищенного 

составила около 16 тысяч рублей. Позже 

женщина сдала украшения в ломбард.

Полицейские изъяли похищенные юве-

лирные изделия.
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1. РАБОТОДАТЕЛЯМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНОСТРАННЫХ РАБОТ-
НИКОВ, ПРИБЫВШИХ В РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона № 115-
ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» (далее – Федеральный закон), работодатель или 
заказчик работ (услуг) имеет право привлекать к трудовой дея-
тельности законно находящихся на территории РФ иностранных 
граждан, прибывших в порядке, не требующем получения визы, и 
достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого та-
кого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

*Работодатель имеет право принимать на работу иностранно-
го работника только по профессии (специальности) должности, 
указанной в патенте.

*Для получения патента иностранный гражданин должен в 
течение 30 дней со дня въезда в РФ лично или через уполномочен-
ную субъектом РФ организацию представить в Управление по во-
просам миграции УМВ России по Орловской области следующие 
документы:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного 

гражданина и признаваемый РФ в этом качестве;
3) миграционную карту с указанием работы как цели визита 

в РФ и с отметкой пограничного органа федеральной службы 
безопасности о въезде данного иностранного гражданина в РФ 
или с отметкой территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному ино-
странному гражданину указанной миграционной карты; 

4) действующий на территории РФ на срок осуществления 
трудовой деятельности данным иностранным гражданином дого-
вор (полис) добровольного медицинского страхования, заключен-
ный со страховой организацией, либо договор о предоставлении 
платных медицинских услуг, заключенный с медицинской орга-
низацией, находящейся в субъекте РФ, на территории которого 
данный иностранный гражданин намеревается осуществлять 
трудовую деятельность;

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного ино-
странного гражданина заболевания наркоманией и выданные по 
результатам медиц инского осмотра, включающего в себя химико-
токсикологичес кие исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 
и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у 
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные 
медицинскими организациями, находящимися на территории РФ;

6) документ, подтверждающий владение данным иностран-
ным гражданином русским языком, знание им истории России и 
основ законодательства РФ;

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение 
срока обращения за оформлением патента, в случае представле-
ния документов по истечении 30 дней, со дня въезда в РФ;

8) документы о постановке иностранного гражданина на учет 
по месту пребывания. 

*Патент выдается инос транному гражданину на срок от 
одного до двенадцати месяцев. Срок действия патента может 
неоднократно продлеваться на период от одного месяца. Срок 
действия патента считается продленным на период, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа. 

*Патент выдается иностранному гражданину лично по предъ-
явлении документа, удостоверяющего его личность и признавае-
мого РФ в этом качестве, а также документа, подтверждающего 
уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в порядке, установленном законодательством 
РФ о налогах и сборах, на период действия патента.

*В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный 
гражданин, осуществляющий трудовую деятельность, обязан 
представить лично либо направить заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в Управление по вопросам 
мигр ации УМВД России по Орловской области копию трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг).

*Не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения две-
надцати месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин 
вправе обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области, за переоформлением патента. При 
этом число обращений за переоформлением патента не может 
превышать одного раза.

*В соответствии с законодательством РФ, в целях опреде-
ления фиксированного авансового платежа по налогу на доходы 
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей или в организациях (сто-
имость патента), ежегодно в Орловской области устанавливается 
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 
труда. В 2019 году в Орловской области с учетом коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда 1,77, рас-
четная стоимость патента составит 3674,3 руб. (Закон Орловской 
области от 6 ноября 2018 года № 2282-ОЗ).

 *ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА ИЛИ 
ЕГО ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ

Наименование Адрес Телефон

БУЗ ОО «Орловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

г. Орёл, ул. 
Лескова, д. 31, 
(4-й этаж),

+7 (4862) 
59-42-78

БУЗ Орловской области «Орловский 
наркологический диспансер»

г. Орел, ул. Кара-
чевская, д. 42а

+7 (4862) 
77-08-75

БУЗ ОО «Орловский Областной Кож-
но-Венерологический Диспансер»

г. Орел,ул. Пушки-
на, д. 68

+7 (4862) 
55-76-06

БУЗ Орловской области «Орловский 
противотуберкулезный диспансер»

г. Орел, ул. Цвета-
ева, д. 15

+7 (4862) 
41-48-70; 
41-46-00

*ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА РФ

Наименование Адрес (фак-
тический) Телефон

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «ОГУ имени И. 
С. Тургенева»

г. Орел, ул. 
Комсомоль-
ская д. 95

+7 (4862) 
77-73-18

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «ОГАУ»

г. Орел, 
ул. Генерала 
Родина д. 69

+7 (4862) 
76-15-17

За дополнительной информацией обращаться в управление 
по вопросам миграции УМВД России по Орловской области (пер. 
Артельный, 7, тел.: 54-13-05, 54-00-55) т в Управление труда и 
занятости Орловской области (ул. Пушкина, 22, тел.: 55-09-93, 
55-04-90).

2. РАБОТОДАТЕЛЯМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВШИХ В РФ В ВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ

*Порядок привлечения иностранных работников, прибыв-
ших в РФ в визовом порядке с целью осуществления трудовой 
деятельности, регламентирован приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 23 января 2014 № 27н «Об 
утверждении Правил определения органами государственной 
власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных 
работников» (далее – Приказ).

*В соответствии с приказом работодатель обязан оформить 
заявку и (или) заявку об увеличении (уменьшении) размера 
потребности в привлечении иностранных работников с исполь-
зованием автоматизированного информационного комплекса 
«Миграционные квоты», размещенного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.migrakvota.gov.
ru (далее – АИК «Миграционные квоты»). Для этого необходимо 
зарегистрировать организацию в АИК «Миграционные квоты».

*Перед оформлением заявки в течение трех месяцев, пред-
шествующих дате подачи заявки и (или) заявки об увеличении 
размера потребности в привлечении иностранных работников 
работодатель обязан обратиться в центр занятости населения по 
месту привлечения иностранных работников за содействием в 
подборе необходимых работников по профессии (специальности) 
должности по которым планируется привлечение иностранных 
работников. Дата обращения в центр занятости населения обяза-
тельно должна быть указана в заявке. 

*Работодатель формирует заявку в соответствии с рекомен-
дациями по заполнению формы заявки работодателя, заказчика 
работ (услуг) о потребности в привлечении иностранных работ-
ников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 
либо выполнения работ (оказания услуг), в том числе увеличении 
(уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных 
работников, установленными Приказом.

*Два экземпляра заявки и (или) заявки об увеличении 
(уменьшении) размера потребности выводятся на печать и 
подписываются руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) или лицом, временно его замещающим, и 
заверяются печатью организации (индивидуального предпри-
нимателя).

*В порядке электронной очереди, в которой работода-
тель регистрируется в «АИК Миграционные квоты» после 
оформления заявки (или) заявки об увеличении (уменьшении) 
размера потребности в привлечении иностранных работников, 
два бумажных экземпляра заявки и (или) заявки об увеличении 
(уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных 
работников, работодатель представляет в Уполномоченный 
орган – Управление и труда и занятости Орловской области.

*Уполномоченный орган – Управление труда и занятости 
Орловской области при принятии бумажного экземпляра заявки 
и (или) заявки об увеличении (уменьшении) размера потребности 
присваивает входящий порядковый номер заявке и (или) заявке 
об увеличении (уменьшении) размера потребности и второй 
экземпляр возвращает работодателю. Одновременно в «АИК 
Миграционные квоты» присваивает заявке и (или) заявке об 
увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении 
иностранных работников статус «подтверждена подписанным 
экземпляром».*За изменением статуса заявки и (или) заявки об 
увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении 
иностранных работников работодатель может следить в режиме 
реального времени в АИК «Миграционные квоты».

*По итогам рассмотрения заявок и (или) заявлений об 
увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении 
иностранных работников на региональном и федеральном 
уровнях, Министерством труда и социальной защиты РФ утверж-
дается приказ о распределении по субъектам РФ утвержденных 
Правительством РФ квот на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу 
и приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности, в соответствии с которыми работодатель имеет 
право привлекать их к трудовой деятельности.

3. РАБОТОДАТЕЛЯМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОТНИКОВ, ПРИБЫВШИХ В РФ ИЗ РЕСПУБЛИК АРМЕНИЯ, 
БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН

Правительством РФ, Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Беларусь в рамках Евразийского 
экономического союза, 29 мая 2014 года в Астане подписан 
Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор), 
предусматривающий значительное упрощение порядка пре-
бывания и осуществления трудовой деятельности трудящегося 
государства-члена на территориях государств Сторон. Договор 
вступил в силу с 1 января 2015 года.

Под «трудящимся государства-члена» Договором понимает-
ся лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно 
находящееся и на законном основании осуществляющее трудо-
вую деятельность на территории государства трудоустройства, 
гражданином которого оно не является и в котором постоянно 
не проживает.

В городе Минске 10 октября 2014 года подписан Договор о 
присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который был ратифи-
цирован Федеральным закон от 22 декабря 2014 года № 420-ФЗ 
«О ратификации Договора о присоединении Республики Армения 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года». Договор о присоединении Республики Армения к Договору 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года вступил 
в силу со 2 января 2015 года.

В городе Москве 23 декабря 2014 года подписан Договор о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, который был 
ратифицирован Федеральным закон от 13 июля 2015 года № 
219-ФЗ «О ратификации Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, Протокола о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдель-
ные международные договоры, входящие в право Евразийского 
экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, Протокола об условиях и переходных по-
ложениях по применению Кыргызской Республикой Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
отдельных международных договоров, входящих в право Евра-
зийского экономического союза, и актов органов Евразийского 
экономического союза в связи с присоединением Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года и Протокола о присоединении Республики 
Армения к подписанному 23 декабря 2014 года Договору о при-
соединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Договор о присо-
единении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года вступил в силу 12 
августа 2015 года. 

Трудовая деятельность трудящихся государств-членов 
(статья 97 Договора)

1. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-
члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятель-
ности трудящихся государств-членов без учета ограничений по 
защите национального рынка труда. При этом трудящимся госу-
дарств-членов не требуется получение разрешения на осущест-
вление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

2. Государства-члены не устанавливают и не применяют 
ограничения, установленные их законодательством в целях за-
щиты национального рынка труда, за исключением ограничений, 
установленных настоящим Договором и законодательством госу-
дарств-членов в целях обеспечения национальной безопасности 
(в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое 
значение) и общественного порядка, в отношении осуществля-
емой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, 
рода занятий и территории пребывания.

3. В целях осуществления трудящимися государств-членов 
трудовой деятельности в государстве трудоустройства призна-
ются документы об образовании, выданные образовательными 
организациями (учереждениями образования, организациями 
в сфере образования) государств-членов, без проведения 
установленных законодательством государства трудоустройства 
процедур признания документов об образовании. 

Трудящиеся одного государства-члена, претендующие 
на занятие педагогической, юридической, медицинской или 
фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, 
проходят установленную законодательством государства тру-
доустройства процедуру признания документов об образовании 
и могут быть допущены соответственно к педагогической, юри-
дической, медицинской или фармацевтической деятельности в 
соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные 
уполномоченными органами государств-членов признаются в 
соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Работодатели (заказчики работ (услуг)) вправе запросить 
нотариальный перевод документов об образовании на язык 
государства трудоустройства, а также в случае необходимости 
в целях верификации документов об образовании трудящихся 
государств-членов направлять запросы, в том числе путем об-
ращения к информационным базам данных, в образовательные 
организации (учреждения образования, организации в сфере 
образования), выдавшие документ об образовании, и получать 
соответствующие ответы.

4. Трудовая деятельность трудящегося государства- члена 
регулируется законодательством государства трудоустройства с 
учетом положений настоящего Договора.

5. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося 
государства-члена и членов семьи на территории государства 
трудоустройства определяется сроком действия трудового или 
гражданско-правового договора, заключенного трудящимся го-
сударства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

6. Граждане государства-члена, прибывшие в целях осущест-
вления трудовой деятельности или трудоустройства на террито-
рию другого государства-члена, и члены семей освобождаются 
от обязанности регистрации (постановке на учет) в течение 30 
суток с даты выезда. В случае пребывания граждан государ-
ства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 
суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться 
(встать на учет) в соответствии с законодательством государства 
въезда, если такая обязанность установлена законодательством 
государства въезда.

7. Граждане государства-члена при въезде на территорию 
другого государства-члена в случаях, предусмотренных за-
конодательством государства въезда, используют миграционные 
карты (карточки), если иное не предусмотрено отдельными 
международными договорами государств-членов. 

8. Граждане государства-члена при въезде на территорию 
другого государства-члена по одному из действительных 
документов, допускающему проставление отметок органов 
пограничного контроля о пересечении государственной границы, 
при условии, что срок пребывания не превышает 30 суток с даты 
въезда, освобождаются от использования миграционной карты 
(карточки), если такая обязанность установлена законодатель-
ством государства въезда.

9. В случае досрочного расторжения трудового или граждан-
ско-правового договора после истечения 90 суток с даты въезда 
на территорию государства трудоустройства трудящийся госу-
дарства-члена имеет право без выезда с территории государства 
трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой 
или гражданско-правовой договор.

В ПОМОЩЬ ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ
 Для оформления на работу иностранному гражданину, при-

бывшему из стран с безвизовым режимом въезда в РФ – Азер-
байджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Абхазия, 
Южная Осетия, лицам без гражданства необходимо следующее:

– Иметь заграничный паспорт.
– Иметь миграционную карту с указанием цели въезда на 

территорию РФ: «работа».
– Встать на миграционный учет – зарегистрироваться по 

месту временного пребывания (получить статус временного 
пребывания) по адресу фактического проживания или по адресу 
будущего рабочего места иностранного работника в течение семи 
рабочих дней с момента пересечения государственной границы 
РФ. 

Для граждан Таджикистана это можно сделать в течение 
15 календарных дней; для граждан Украины – в течение 90 
календарных дней.

– Оформить патент – документ, который дает право ино-
странному гражданину легально работать на территории РФ. Для 
оформления патента предусмотрено 30 дней.

Для подачи заявления на оформление патента необходимо:
* пройти медицинскую комиссию и получить медицинское 

заключение;
*сдать экзамен на владение русским языком, знанием исто-

рии России и основ законодательства РФ и получить сертификат;
*оформить медицинскую страховку и получить страховой 

полис
добровольного медицинского страхования;
*внести фиксированный авансовый платеж по налогу на 

доходы физических лиц  за один месяц;
*получить нотариальный перевод заграничного паспорта;
*пройти дактилоскопическую экспертизу;
*заполнить по установленной форме заявление;
*пройти фотографирование.
– Получить патент 
– Найти работодателя в течение двух месяцев, заключить с 

работодателем трудовой договор и направить копию трудового 
договора в Управление по вопросам миграции УМВД России по 
Орловской области.

– После получения патента иностранный гражданин в 
обязательном порядке должен вносить за него ежемесячные 
фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы 
физических лиц. В случае просрочки платежа на один день, 
патент будет аннулирован и иностранный гражданин утратит 
право на трудоустройство. 

– Осуществлять продление миграционного учета с учетом 
действия патента. 

Полученный на руки патент может быть действителен в 
течение от 30 суток до года. Если до этого времени не был за-
ключен трудовой договор, действие патента останавливается. 
При необходимости действие патента можно продлевать на срок, 
начиная от месяца. Продлить документ можно не менее, чем за 
десять дней до истечения его действия. Иностранный гражданин, 
имеющий патент, имеет право работать у одного работодателя 
не более двух лет подряд, затем ему понадобится обновить 
въезд в Российскую Федерацию (выехать и вернуться) и заново 
оформить патент.

ВНИМАНИЕ! Иностранному гражданину, прибывшему из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, для осуществления 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации не 
требуется оформлять патент, так как это предусмотрено Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе, заключенным между 
Российской Федерацией и этими странами 29 мая 2014 года. 

Иностранному гражданину, имеющему статус временно или 
постоянно проживающего на территории Российской Федерации, 
оформлять патент также не нужно.

 Оформлением на работу иностранного гражданина, при-
бывшего по визе в Российскую Федерацию (страны дальнего за-
рубежья, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Туркмения) занимается 
работодатель.

Работодателю необходимо:
1. Представить сведения о потребности в иностранных 

работниках по установленной форме в казенное учреждение 
Орловской области «Центр занятости населения района».

2. Направить ходатайство в Управление по вопросам мигра-
ции УМВД России по Орловской области о выдаче разрешения на 
привлечение к трудовой деятельности иностранного работника.

3. Уплатить государственную пошлину за принимаемого 
иностранного работника. 

4. Представить в Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области заявление о выдаче приглашения 
для будущего иностранного работника, уплатив при этом госу-
дарственную пошлину.

5. Получить приглашение в течение двадцати дней после 
подачи ходатайства.

6. Оформить разрешение на работу иностранному работнику 
на определенный срок,
 уплатив за него государственную пошлину.

 Для этого нужно представить: 
*заявление;
*фото будущего иностранного работника;
*копию заграничного паспорта.
7. Уведомить миграционную службу о прибытии иностранно-

го работника в течение трех дней и поставить на миграционный 
учет по месту временного пребывания – по адресу фактического 
проживания или по адресу будущего рабочего места иностран-
ного работника.

8. Заключить с иностранным работником трудовой договор и 
направить копию трудового договора в Управление по вопросам 
миграции УМВД России по Орловской области.

ВАЖНО! Оформление иностранными гражданами докумен-
тов для трудоустройства потребует определенных затрат, по-
этому рекомендуем заранее предусмотреть определенную сумму 
денежных средств. При наличии у Вас полного пакета документов 
для работы на территории Российской Федерации, вы сможете 
легально работать в России в течение года, не боясь депортации, 
штрафных санкций либо запрета на въезд.

ВАЖНО! 
ШТРАФЫ ЗА НЕЛЕГАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО МИГРАНТОВ
Труд нелегальных мигрантов преследуется законом Рос-

сийской Федерации. Работодатель, не желающий официально 
оформлять на работу иностранного гражданина, может быть 
подвергнут административной ответственности в виде крупных 
штрафов за:

*неполный пакет документов;
*истекший срок действия документов;
*работу с аннулированным патентом (например, за просроч-

ку авансового платежа);
*не оформленный трудовой договор;
*отступление от процедуры трудоустройства;
*работу не по специальности (профессии), указанной в раз-

решительных документах;
*нарушение охраны труда в отношении трудовых мигрантов.
Физическое лицо вынуждено будет заплатить от пяти до 

семи тыс. руб. за процедурные нарушения и от тридцати пяти 
тыс. руб. – до семидесяти тыс. руб. за нелегальное трудоустрой-
ство иностранцев. Организация уплатит от четырехсот тыс. руб. 
до одного млн. руб., а также может быть приостановлена ее 
деятельность на период от двух недель до трех месяцев. Сам 
работник – иностранный гражданин, тоже подвергнется штрафу 
в размере от двух тыс. руб. до пяти тыс. руб.

По вопросам оформления на работу иностранных граждан 
обращайтесь  в Управление по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орлов-
ской области, расположенное по адресу:  г. Орел, пер. Артельный, 

д. 7, т. 54-13-05; 54-00-55

 УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

О привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан
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От книги к спектаклю
30 января в 12.00 Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина совместно с представителями орлов-
ских театров проводит встречу со студенческой молодежью «Год театра: от книги к спектаклю» (12+). 

В декабре 2018 года 
по всей стране 

прошли мероприятия 
открытия Года театра 
в России. У всех 
учреждений, особенно 
учреждений культуры, 
на этот год большие 
планы. 

Орловская областная 
библиотека им. И.А. 
Бунина разработала 
серию заочных посе-
щений театров Москвы 
и Петербурга, а также 
цикл интерактивных 
уроков о театрах Орла: 
«Драматический театр 
им. И.С. Тургенева: от 

графа Каменского до 
наших дней», «Свобод-
ное пространство»: те-
атр не только для детей 
и юношества», «Театр 
«Русский стиль», «Театр 
кукол – твой первый 
театр». 

Наш ежегодный 
чтецкий конкурс «Чи-

тай, Россия!» пройдет 
на сцене одного из 
ведущих театров Орла, 
а итоги традиционно-
го конкурса «Самый 
внимательный чита-
тель» будут подведены в 
театре «Русский стиль». 

Книжные выставки 
«Театр – это сказка, 

театр – это 
чудо!», «Вол-
шебный мир 
кулис», «Весь 
мир – театр» 
будут работать в 
библиотеке им. 
И.А. Бунина в 
течение всего 
года. 

30 января со-
вместно с пред-
ставителями ор-
ловских театров 
библиотека про-
водит встречу 
со студенческой 
молодежью «Год 
театра: от книги 
к спектаклю», 
на которой и 
библиотека, и 
каждый театр 
презентует свои 
планы в Год 
театра. Участ-
ников встречи 
ждет рассказ о 
выставках и пре-
мьерах спекта-
клей; о гастроль-

ных планах наших 
театров и гостях орлов-
ских сцен; о встречах с 
актерами, режиссерами, 
писателями, критика-
ми; об использовании 
интернет-пространства 
и тематических инфор-
мационных ресурсах 
библиотек; о конкур-

сах, квестах и многом, 
многом другом. 

Библиотека плюс 
театр – замечательное 
содружество, способ-
ное приносить плоды в 
области развивающего 
чтения подростков, 
молодежи, да и взрослых 
читателей. 

Библиотеки в сво-
ей работе очень тесно 
связаны с театром. Не 
случайно еще А.С. Пуш-
кин восклицал: «Театр 
– это волшебный край!» 
А герои литературных 
произведений со стра-
ниц книг переходят на 
театральные подмостки, 
чтобы потом опять вер-
нуть нас к повторному, 
более вдумчивому про-
чтению книги. Влюбить 
читателей в литературу, 
поэзию, помочь сфор-
мировать художествен-
ный вкус, содействовать 
развитию творческих 
способностей, привить 
потребность в позна-
нии прекрасного – вот 
задачи, которые продол-
жит решать Орловская 
областная библиотека 
им. И.А. Бунина через 
взаимодействие с театра-
ми региона в Год театра.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

12+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 47/0853-ГС                                                              от 25 декабря 2018 года

                  (принято на сорок седьмом
                     заседании городского Совета)

О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с феде-

ральным законодательством, в соответствии с Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Внести в Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 22.06.2005 года № 72/753-ГС (в последней редакции    от 25.10.2018 № 
45/0800-ГС) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 24 дополнить пунктом 54.8 следующего содержания:
«54.8) осуществляет выдачу разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полеты беспилотных летательных ап-
паратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) 
на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации в порядке, установленном админи-
страцией города Орла;»;

1.2. В статье 39:
1.2.1. В части 2:
в абзаце первом после слов «Мэра города Орла» дополнить словами «или главы админи-

страции города Орла»;
в абзаце втором после слов «проводимые по инициативе Мэра города Орла» дополнить сло-

вами «или главы администрации города Орла»;
1.2.2. В части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» 

исключить.
1.3. По тексту Устава города Орла слова «муниципальная избирательная комиссия», «муни-

ципальная избирательная комиссия города», «муниципальная избирательная комиссия города 
Орла» в соответствующем падеже заменить словами «Муниципальная избирательная комиссия 
города Орла» в соответствующем падеже.

II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Орловской области.

Мэр города Орла                                                        В. Ф. Новиков 

* * *

Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы главного специалиста  
отдела общего образования управления образования администрации города Орла.

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по 
должностям муниципальной службы:

  начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бух-
галтер) управления культуры администрации города Орла;

  главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципаль-
ных закупок администрации города Орла;

  главный специалист отдела социальной поддержки граждан управления социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;

  главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла;
  главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администра-

ции города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы главного специалиста  отдела общего 

образования управления образования администрации города Орла:
 высшее профессиональное  образование;
 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Пре-

зидента Российской Федерации, законы Орловской области, Устав (Основной Закон) Орловской 
области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесен-
ные к компетенции управления образования администрации города Орла, нормативные правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правила делового этикета.

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, ана-
литической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знани-
ями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навы-
ками: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами дан-
ных; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах; 
управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы начальника отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главного 
бухгалтера) управления культуры:

 высшее финансово-экономическое образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки, а так же не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

  необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,  Указы Пре-
зидента Российской Федерации, нормативно - правовые акты Президента Российской Федерации, 
законы и нормативные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные у компетенции управления культуры адми-
нистрации города Орла, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводства, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

 необходимо уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользовать-
ся компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обе-
спечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному 
служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма, разрешения конфликтов.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы главного специалиста отдела организации муниципальных закупок управления муници-
пальных закупок администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих кон-
трактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы главного специалиста отдела социальной поддержки граждан управления социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Орловской области, 
законы Орловской области, Устав города Орла, муниципальные правовые акты и иные норматив-
ные правовые акты, регулирующие вопросы компетенции управления, делопроизводство, нормы 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;
 наличие навыков работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыков 

подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, наличие навыков ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфлик-
тов, а также обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем квалификацион-
ных требований к муниципальным служащим в области информационно – коммуникационных 
технологий;

 аппаратного и программного обеспечения;
 возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникаци-

онных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведом-
ственного документооборота;

 общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
 владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операционной системе, текстовом 
редакторе, с базами данных и электронными таблицами, использования графических объектов в 
электронных документах. 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципаль-
ной службы главного специалиста контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, в том числе Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№145-ФЗ, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указов 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений 
и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных 
депутатов, правил делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в 
соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

  иметь знания аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

 иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, Единой инфор-
мационной системой в сфере закупок zakupki.gov.ru, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подго-
товки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной 
службы главного специалиста отдела дошкольного образования управления образования адми-
нистрации города Орла:

 высшее образование;
 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Пре-

зидента Российской Федерации, законы Орловской области, Устав (Основной Закон) Орловской 
области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесен-
ные к компетенции управления образования администрации города Орла, нормативно-правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правила делового этикета.

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими опера-
тивность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, ана-
литической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знани-
ями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-
временных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навы-
ками: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 
системе, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами дан-
ных; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах; 
управления электронной почтой.

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

фией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

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

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

ступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам 
№ 001-ГС/у);

 резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  

01 марта  2019 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 28 января 2019 года по 26 февраля 2019 года по адресу: 

г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

_____________________________________________________________________________
__________

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

одной стороны, и гражданин (ка) ____________________________________________________
__________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, на-

значенным в:
а) отдел общего образования управления образования администрации города Орла на стар-

шую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
б) отдел экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления культуры ад-

министрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководи-
тели») –  начальником отдела (главным бухгалтером);

в) отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок админи-
страции города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») 
–  главным специалистом;

г) отдел социальной поддержки граждан управления социальной поддержки населения, фи-
зической культуры и спорта администрации города Орла на старшую должность муниципальной 
службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,

д) контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла на старшую должность муни-
ципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,

е) отдел дошкольного образования управления образования администрации города Орла на 
старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специали-
стом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 
20___ г., 

присвоив квалификационный разряд ______________________________________________
_____________ .

распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работода-

телем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы 
Работника.

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание 

условий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-
ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполне-
ния должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессио-

нальной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на при-
общение к личному делу его письменных объяснений;

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

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-
тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжало-
вание в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной 

оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не пред-
усмотрено законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, уста-
новленными законодательством о муниципальной службе.

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

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

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

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города 

(района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредствен-
но подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

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

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сред-
ства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное иму-
щество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том 
числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к све-
дениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

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

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

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

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

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

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

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

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

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

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

законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, 
устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их ис-
полнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

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

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

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

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы про-
куратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие 
служебную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии 
города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

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

«Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исключением случа-
ев, предусмотренных действующим за¬конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных дан-
ных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

должительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла, регулирую-
щими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:

а) главный специалист  отдела общего образования управления образования администрации 
города Орла 7576,66 рублей;

б) начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бух-
галтер) управления культуры администрации города Орла 10250,78  рублей;

в) главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципаль-
ных закупок администрации города Орла 7576,66 рублей;

г) главный специалист отдела социальной поддержки граждан управления социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 7576,66 рублей;

д) главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла 7576,66 
рублей;

е) главный специалист отдела дошкольного образования управления образования админи-
страции города Орла 7576,66 рублей;

надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу 
лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

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

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

конодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачива-
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ется пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающе-

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

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

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

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

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

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

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

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной от-

ветственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответ-

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

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

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

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

регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2019 г.                 № 53

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»
На основании постановления Правительства Орловской области от 25 декабря 2018 года № 546 «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Орловской области», в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по 
капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений, содержания в нормативном состоянии объектов улично-
дорожной сети, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»:

1.1. В приложении №1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 538 607,5 кв.м; 
в том числе:
в 2017 году – 192 809,5 кв. м;
в 2018 году – 178 603 кв. м;
в 2019 году – 167 195 кв.м.
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м;
Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта площадью не менее           25 тыс. кв.м – ежегодно;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв. м. – ежегодно;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее        1867,9 тыс. _В.м, в соот-
ветствии с титульными списками.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 1 967 371,7 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 549 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 640 404,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 777 893,8 тыс. руб.
 из них по источникам финансирования: - средства Дорожного фонда Орловской области -1 508 409,9 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 510 151,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 550 730,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 447 528 ,7 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 53 105,7 тыс. руб., 
в том числе:
в 2017 году – 38 922,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 404,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 7 779,0 тыс. руб.
- иные межбюджетные трансферты – 405 856,1 тыс. руб.
в том числе:
в 2018 году – 83 270,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 322 586,1 тыс. руб.

                    ».
1.2. Абзац 3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции
«Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 538 607,5 кв. м. 
В том числе: 
в 2017 году – 192 809,5 кв. м, 
в 2018 году – 178 603 кв. м;
в 2019 году – 167 195 кв. м.
1.3. Абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 967 371,7 тыс. руб. (в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб., в 2018 году – 640 404,0 

тыс. руб., в 2019 году - 777 893,8 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- средства Дорожного фонда Орловской области: 1 508 409,9 тыс. руб. (в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб., в 2018 году – 550 730,0 тыс. руб., в 2019 

году –                     447 528 ,7 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 53 105,7 тыс. руб. (в 2017 году - 38 922,7 тыс. руб., в 2018 году – 6 404,0 тыс. руб., в 2019 году - 7 779,0 тыс. руб.).
- иные межбюджетные трансферты - 405 856,1 тыс. руб. (в 2018 году – 83 270,0 тыс. руб., в 2019 году – 322 586,1 тыс. руб.).».
1.4. Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 

годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 

годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 № 1
к постановлению 

администрации города Орла
от 16 января 2019г. № 53 

 Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла

Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Единицы 
измере-
ния

Методика 
расчета

Источник 
информации

П е р и о д 
сбора

Источник 
и н ф о р -
мации

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение

Год до-
с т и ж е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
Программная составляющая, 
всего тыс. руб.     1 967 371,7 549 073,9 640 404,0 777 893,8   
в том числе:            
Цели Программы:                                                          

     1 967 371,7 549 073,9 640 404,0 777 893,8   

- приведение дорожного по-
крытия автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения города Орла, мостов, 
искусственных сооружений 
и тротуаров в соответствие с 
нормативными требованиями к 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию;
- улучшение транспортно-экс-
плуатационного состояния улич-
но-дорожной сети города Орла.                      
Задачи:                                                     1 967 371,7 549 073,9 640 404,0 777 893,8   
- проведение ремонта объектов 
улично-дорожной сети города 
Орла;            
- доведение технического и 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
города Орла и проезжих частей 
искусственных сооружений на 
них до нормативных требований;            
в том числе по  источникам фи-
нансирования:            
иные межбюджетные транс-
ферты      405 856,1   83 270,0  322 586,1    
средства Дорожного фонда Ор-
ловской области      1 508 409,9  510 151,2  550 730,0  447 528,7    
бюджет города Орла      53 105,7  38 922,7  6 404,0  7 779,0    
            
Мероприятие 1

тыс. руб.     1 034 646,4  347 777,7  343 434,3  343 434,4    

 
Содержание улично-дорожной 
сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной до-
рожной разметки;
- проведение механизированной 
уборки улично-дорожной сети 
города Орла.
 
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети тыс. руб.  

Внутриведом-
ственная от-
четность

ежеквар-
тально  1 034 646,4  347 777,7  343 434,3  343 434,4  

я м о ч н ы й 
р е м о н т 
-            25 
000. кв.м;

ежегод-
но

           

 

         

дорожная 
р а з м е т к а 
не менее 28 
530 кв.м.

ежегод-
но

 

         

механизи-
р о в а н н а я 
уборка УДС 
-    1867,9 
тыс. кв. м.

ежегод-
но

в том числе по  источникам фи-
нансирования:            
средства Дорожного фонда Ор-
ловской области      993 000,0  313 000,0  340 000,0  340 000,0    
бюджет города Орла      41 646,4  34 777,7  3 434,3  3 434,4    
            
Мероприятие 2

тыс. руб.     585 295,0  147 994,9  196 969,7  240 330,4   

Декабрь 
2 0 1 9 
года

 
Ремонт объектов улично-дорож-
ной сети города Орла 

Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети тыс. руб.  

Внутриведом-
ственная от-
четность

ежеквар-
тально  585 295,0  147 994,9  196 969,7  240 330,4  

общая пло-
щадь ре-
монта 538 
670,5 кв.м  

в том числе по  источникам фи-
нансирования:            
иные межбюджетные транс-
ферты      178 445,3    178 445,3    
средства Дорожного фонда Ор-
ловской области      400 996,8  146 515,0  195 000,0  59 481,8    
бюджет города Орла      5 852,9  1 479,9  1 969,7  2 403,3    
            
Мероприятие 3

тыс. руб.     53 301,3  53 301,3    

о б щ а я 
п л о щ а д ь 
р е м о н т а 
57 196                      
кв. м

Декабрь 
2 0 1 7 
года

 
Ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния улично-дорожной сети тыс. руб.  

Внутриведом-
ственная от-
четность

ежеквар-
тально  53 301,3  53 301,3      

в том числе по  источникам фи-
нансирования:            
средства Дорожного фонда Ор-
ловской области      50 636,2  50 636,2      
бюджет города Орла      2 665,1  2 665,1      
            
Мероприятие 4

тыс. руб.     294 129,0   100 000,0  194 129,0  0,196 км

Декабрь 
2 0 1 9 
года

 
Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состоя-
ния моста «Дружба» тыс. руб.  

Внутриведом-
ственная от-
четность

ежеквар-
тально  294 129,0   100 000,0  194 129,0    

в том числе по  источникам фи-
нансирования:            
иные межбюджетные транс-
ферты      227 410,8   83 270,0  144 140,8    
средства Дорожного фонда Ор-
ловской области      63 776,9   15 730,0  48 046,9    
бюджет города Орла      2 941,3  1 000,0  1 941,3    
            
Всего расходов по ведомствен-
ной целевой программе тыс. руб.     1 967 371,7  549 073,9  640 404,0  777 893,8    

Заместитель  начальника управления городского хозяйства и транспорта   администрации города Орла                               Р. И. Чижиков

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Орла
от 16 января 2019г. № 53 

                              Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  

             объектов улично-дорожной сети города Орла
                                на 2017-2019 годы»

Перечень
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

«Ремонт  и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

№ п/п На именование объекта
Категория 
объекта

Объемы работ, км, 
кв. м.

Ориенти-
ровочная 
стоимость, 

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 
руб.

Средства 
бюджета 
города Орла, 
тыс. руб. Срок исполнениятыс. руб.

1.  2 3 4 5  6 7 8
2017 год

1.
Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты 
УДС города 
Орла 460,5 км 347 777,7  0,0  313 000,0  34 777,7  В течение года

2.        
Ремонт объектов улично-дорожной сети го-
рода Орла:

объекты УДС 
города Орла 192 809,5 кв.м 147 994,9  0,0  146 515,0  1 479,9  В течение года
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 мост «Тургеневский»     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ул. Лескова (от площади Жукова до                      
ул. Пионерская)       

 Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе       
 площадь Жукова       
 Наугорское шоссе       
 ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская)       

 
ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана 
Разина до ул. Новосильская)       

 
ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до                       
ул. Ростовская)       

 ул. Степана Разина       

 
ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до 
путепровода)       

 ул. Высоковольтная       

 
ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. 
Колхозная)       

 
Примыкание от Московского шоссе до лицея 
№ 22 (ул. Дениса Давыдова)       

 
ул. Московская (от путепровода до дома      № 
159 а)       

 
Московское шоссе (от ул. Металлургов до  ул. 
Рощинская)       

 
ул. Поселковая (от кольцевой развязки до при-
мыкания к а/д «Крым-2»)       

 
ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до                              
ул. Карачевская)       

 
Восстановление уширения пер. Пищевого на 
пересечении с пер. Маслозаводским       

 
пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до                   
ул. 5-ой Орловской дивизии)       

 ул. Полесская (от ул. Октябрьская до       
  ул. Матросова)       

 
ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. Ве-
сёлая, от ул. Полесская до Наугорского шоссе)       

 
Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на 
участке от ул. Октябрьская до ул. Горького       

 
Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от 
ул.Октябрьская до дома № 4 (чётная сторона)       

 Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная       

 
Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого от 
ул.Раздольная до дома № 21 (правая сторона)       

 
ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. Бере-
говая)       

 
ДК «Металлургов» (перекресток ул. Металлур-
гов и ул. Космонавтов)       

 
ул. Комсомольская (включая Орловский го-
родской центр культуры)       

 
ул. Бульвар Победы (в районе областной кли-
нической больницы)       

 ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники №3)       

 
ул.Бурова (от ТЦ «Звёздный» до администра-
ции северного района)       

 
ул. 60 лет Октября (включая мост Октябрь-
ский)       

 Восстановление пандусов по ул. Герцена       
 Восстановление пандусов по ул. Московская       

 
Восстановление пандусов по ул. Гостинная 
(включая мост Красный)       

 Восстановление пандусов по ул. Брестская       
 Восстановление пандусов по ул. Полесская       
 Восстановление пандусов по ул. Тургенева       

 
Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-
Щедрина       

 Восстановление пандусов по ул. Октябрьская       
 Восстановление пандусов по ул. Гуртьева       
 Восстановление пандусов по ул. Пионерская       
 Восстановление пандусов по ул. М. Горького       

 
Восстановление пандусов по наб. Дубровин-
ского в районе плотины Детского парка       

3.
Ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов: проезд 57 196 ,0 кв.м 53 301,3  0,0  50 636,2  2 665,1  В течение года

 Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская        
 до дома № 205        
 Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы        
 Проезд от ул.Полесская к дому № 13а        

 
Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку 
Ягодный        

 Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31        
 до дома № 25а        

 
Проезд от дома № 19 до дома № 27а по На-
угорскому шоссе        

 Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29        
 до дома № 13        
 Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская        
 до пер.Рижский        

 
Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная 
вдоль домов № 16, № 12а, № 12        

 Проезд по ул.Кромская в районе        
  домов № 402,№ 386, № 394, № 404        
 Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская        
 Проезд от дома № 284 до дома № 282        
 по ул.Комсомольская        

 
Проезд от ул. Авиационная до памятника 
лётчикам        

 Проезд к дому № 1 по ул.Высокая        
 Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88        
 по ул.Набережная Дубровинского        
 Проезд от ул.Революции вдоль        
 домов № 19, № 21 по ул.Герцена        
 Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 10        
 по ул.Старо-Московская        
 Проезд между домами № 10 и № 12        
 по ул.Привокзальная        
 Проезд от ул.Металлургов до        
 дома № 155 по Московскому шоссе;        

 
Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова вдоль 
домов № 139, № 151, № 153        

 

 Проезд от ул.Орловских партизан до поворота 
к налоговой инспекции : проезд между домами 
№ 6  и  № 119 в направлении военкомата        

 Итого:   549 073,9  0,0  510 151,2  38 922,7   
2018 год

1.
Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты 
УДС города 
Орла 460,5 км         343 434,3   0,0       340 000,0   3 434,3   В течение года

2. 
Ремонт объектов улично-дорожной сети го-
рода Орла:                  

 объекты УДС 
города Орла

178603 
кв. м  

 17,900   
км         196 969,9   0,0       195 000,2   1 969,7   В течение года

2.1 ул. Героев пожарных;  4 173 0,600 4 172,7 0,0 4 131,0 41,7  
2.2 Наугорское шоссе;  3 490 0,400 3 066,9 0,0 3 036,2 30,7  
2.3 ул. Тургенева;  17 142 1,250 10 289,8 0,0 10 186,9 102,9  
2.4 ул. Лескова;  215 0,014 358,3 0,0 354,7 3,6  

2.5
ул. Васильевская от пер. Западный до                    
ул 1-я Посадская;  15 881 1,420 14 528,6 0,0 14 383,3 145,3  

2.6
ул. Карачевская от ул. 2-ой Посадская до                    
ул. Колхозная;  9 200 1,020 5 882,7 0,0 5 823,9 58,8  

2.7
парковка по ул. 7 Ноября возле   БУЗ ОО НКМЦ 
им. З. И. Круглой;                            440 0,040 659,9 0,0 653,3 6,6  

2.8
ул. Октябрьская от ул. Полесская до                     
ул. Пионерская;  7 070 0,530 6 440,5 0,0 6 376,1 64,4  

2.9
ул. Скворцова от Наугорского шоссе до грани-
цы города Орла;  7 248 0,960 6 678,4 0,0 6 611,6 66,8  

2.10
ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до   ул. 
Колхозная;  4 318 0,500 4 828,1 0,0 4 779,8 48,3  

2.11
ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская 
до пер. Ипподромный)  20 866 2,025 26 120,1 0,0 25 858,9 261,2  

2.12
Московское шоссе (съезды от ул. Михалицина 
до ул. Рощинская)  2 078 0,140 2 964,3 0,0 2 934,7 29,6  

2.13
ул. Комсомольская (съезды от ул. Авиацион-
ная до ул. Кромская) ;     2 520 0,160 2 061,6 0,0 2 041,0 20,6  

2.14 ул. Картукова;  5 400 0,640 4 771,6 0,0 4 723,9 47,7  

2.15
 ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 
151 по Московскому шоссе);  11 391 0,650 12 350,9 0,0 12 227,4 123,5  

2.16
пер.Южный от ул. Паравозная до Новосиль-
ского шоссе;  1 783 0,050 999,7 0,0 989,7 10,0  

2.17
ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворот-
ного кольца маршрутного транспорта);  1 010 0,145 1 842,6 0,0 1 824,2 18,4  

2.18

ул. Максима Горького (тротуар от дома N 51 до 
дома N 115 нечетная сторона, проезд к дому 
N 47);  5 700 1,050 9 745,6 0,0 9 648,1 97,5  

2.19 Тротуар по  ул. Скворцова;  2 000 1,080 4 232,8 0,0 4 190,5 42,3  
2.20 Парковка по ул. Картукова;  393 0,120 639,7 0,0 633,3 6,4  
2.21 ул. Железнодорожная;  3 100 0,690 4 200,9 0,0 4 158,9 42,0  
2.22 ул. Кромская;  14 353 0,960 16 148,3 0,0 15 986,8 161,5  
2.23 ул. 6-ой Орловской дивизии;  14 498 1,790 13 830,6 0,0 13 692,3 138,3  

2.24
ул. Правый берег р. Орлик (от Тургеневского до 
Александровского мостов)  1 700 0,188 1 849,8 0,0 1 831,3 18,5  

2.25

1-я Посадская (от ул. Васильевская до Турге-
невского моста, от ул.Комсомольская до ул. 
Гагарина)  6 013 0,510 6 409,8 0,0 6 345,7 64,1  

2.26 ул. Холодная  2 100 0,320 2 216,5 0,0 2 194,3 22,2  
2.27 ул. Брянская (от пер. Карачевский до д.52)  1 500 0,210 623,3 0,0 617,1 6,2  

2.28
ул. Раздольная - ул. Михалицина ( перекресток  
с круговым движением и  подходы к нему)  12 530 0,350 8 796,9 0,0 8 708,9 88,0  

2.29
Пересечение трамвайных путей с автомобиль-
ными дорогами по ул. Кромской;  134 0,025 2 932,2 0,0 2 902,9 29,3  

2.30
Пересечение трамвайных путей с автомобиль-
ными дорогами по ул. Авиационной;  143 0,026 3 130,7 0,0 3 099,4 31,3  

2.31
Пересечение трамвайных путей с автомобиль-
ными дорогами по ул. 1-я Посадская;  137 0,025 2 971,6 0,0 2 941,9 29,7  

2.32
Пересечение трамвайных путей с автомобиль-
ными дорогами по ул. Гостиной;  78 0,014 2 675,6 0,0 2 648,8 26,8  

2.33
ремонт деформационных швов моста в створе 
ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку;  30 12,000 1 983,1 0,0 1 963,3 19,8  

2.34 ул. Привокзальная, Привокзальная площадь;  4 236 0,315 6 565,8 0,0 6 500,1 65,7  

3.
Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. 
Ока в черте города Орла мост  0,196 100 000,0 83 270,0 15 730,0 1 000,0 Декабрь 2019 года

 Итого:  182869 30,413 640 404,0 83 270,0 550 730,0 6 404,0  
2019 год

1.  

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружениях на них,  приобретение до-
рожной техники.    343 434,4  0,0  340 000,0  3 434,4  В течение года

1.1 Регламентные работы;

все объекты 
УДС города 
Орла  460,5 230 929,7  0,0  228 620,4  2 309,3   

1.2
Восстановление верхних слоев дорожной 
одежды;

все объекты 
УДС города 
Орла  50 000,0  60 000,0  0,0  59 400,0  600,0   

1.3 Нанесение дорожной разметки;

все объекты 
УДС города 
Орла  60 866,0 14 486,8  0,0  14 341,9  144,9   

1.4 Закупка дорожной техники;   6,0 38 017,9  0,0  37 637,7  380,2   

2. 
Ремонт объектов улично-дорожной сети го-
рода Орла:                  

 объекты УДС 
города Орла

167195 
кв. м   10,000   км         240 330,4   178 445,3  59 481,8   2 403,3   В течение года

2.1 Кромское шоссе  45 790             2,4             66 206,0   49 158,0     16 386,0                 662,0    
2.2 ул. Комсомольская  49 400             2,6             72 160,0   53 578,8 17 859,6                 721,6    
2.3 ул. Московская  59 850             3,2             84 990,0   63 105,1   21 035,0                 849,9    
2.4 ул. Северная  12 155             1,4             16 974,4   12 603,5          4 201,2                 169,7    

3
Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. 
Ока в черте города Орла мост  0,196 194 129,0 144 140,8 48 046,9  1 941,3  

Декабрь 2019 
года

 Итого:    777 893,8  322 586,1  447 528,7  7 779,0   

Заместитель  начальника управления городского хозяйства и транспорта     администрации города Орла                                          Р. И. Чижиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019г.          № 67

Орёл
О признании постановления администрации города Орла

от 23.04.2002 №1104 «О мерах по упорядочению системы определения
денежного содержания руководителей муниципальных предприятий»

утратившим силу
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 27.09.2018 №44/0788-ГС «О Положении об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла (второе чтение — оконча-
тельная редакция), в связи с протестом прокуратуры Советского района города Орла от 29.12.2018 №14-18 на постановление администрации города 
Орла от 23.04.2002 №1104 «О мерах по упорядочению системы определения денежного содержания руководителей муниципальных предприятий», 
администрация города Орла постановляет:

1. Постановление администрации города Орла от 23.04.2002 №1104 «О мерах по упорядочению системы определения денежного содержания 
руководителей муниципальных предприятий» признать утратившим силу с 06.10.2018.

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла                  А.С. Муромский

                                                                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.       № 75
Орёл

О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 
октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) провести 18 февраля 2019 года 
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

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

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 в 
разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
 Глава администрации     города Орла             А.С. Муромский                                                                                                                                        

                                         
Приложение

к постановлению
администрации города Орла

от «18 января 2019г. № 75 
Извещение о проведении аукциона

на право заключения договоров на размещение нестационарных
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» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает 
о проведении 18 февраля 2019 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (далее 
- УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

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

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 
оказываемых услуг

Пло-щадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота

Задаток для 
участия в 
аукционе

1 Киоск ул. Новосильская, пересечение 
с ул. Ляшко

продовольственные 
товары 12 до 17.02.2024 288 029,57 14 401,48

2 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№35 питьевая вода 4 до 17.02.2024 84 816,43 4 240,82

3 Киоск ул. Раздольная на пересечении 
с ул. Гайдара питьевая вода 4 до 17.02.2024 86 782,54 4 339,13

4 Киоск ул. Гагарина, в районе дома № 
51 (квартал 82)

ремонт обуви, про-
мышленные товары 8,7 до 17.02.2024 181 379,97 9 069,00

5 Киоск ул. Комсомольская в районе 
дома N 238 питьевая вода 4 до 17.02.2024 91 510,96 4 575,55

6 Киоск ул.5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома №4 печатная продукция 6,5 до 17.02.2024 39 908,26 1 995,41
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7 Киоск ул. Раздольная в районе дома 
№ 86 питьевая вода 4 до 17.02.2024 71 026,16 3 551,31

8 Киоск Московское шоссе в районе 
дома N 166 питьевая вода 4 до 17.02.2024 70 395,73 3 519,79

9 Павильон  Московское шоссе, в районе 
дома №137

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-про-
изводителя

77 до 17.02.2024 751 520,00 37 576,00

10 Павильон Московское ш., в районе дома 
№ 20

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваро-про-
изводителя

70 до 17.02.2024 780 418,60 39 020,93

11 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

промышленные 
товары 50 до 17.02.2024 515 768,58 25 788,43

12 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 120 до 17.02.2024 1 547 305,75 77 365,29

13 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 80 до 17.02.2024 1 031 537,17 51 576,86

14 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 65 до 17.02.2024 838 123,95 41 906,20

15 Павильон ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные 
товары 55 до 17.02.2024 709 181,80 35 459,09

16 Киоск ул. Андрианова, в районе 
дома № 5

ремонт обуви, про-
мышленные товары 14 до 17.02.2024 280 729,57 14 036,48

17 Киоск Московское шоссе, в районе 
дома №157

ремонт обуви, про-
мышленные товары 8 до 17.02.2024 114 035,07 5 701,75

18
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 54 (ост. 
Фабрика “Ока”)

продовольственные 
товары 20 до 17.02.2024 256 883,93 12 844,20

19 Торговый 
автомат

ул. Садовского, в районе 
дома №3 молоко 6 до 17.02.2024 31 806,16 1 590,31

20 Торговый 
автомат

ул. Черкасская, в районе дома 
№72 молоко 6 до 17.02.2024 39 090,51 1 954,53

21 Торговый 
автомат

ул. 2-Курская, в районе дома 
№52 молоко 6 до 17.02.2024 39 100,76 1 955,04

22 Киоск ул. Московская, 32 спортивная лотерея 6,25 до 17.02.2024 100 714,13 5 035,71

23 Киоск ул. Элеваторная, 9а (пересече-
ние с пер. Мостовым)

продовольственные 
товары 12 до 17.02.2024 292 314,88 14 615,74

24 Павильон ул. Тульская, 23 продовольственные 
товары 9 до 17.02.2024 99 298,49 4 964,92

25

Киоск в ком-
плексе с оста-
новочным 
павильоном

ул. Цветаева, 44-б продовольственные 
товары 13 до 17.02.2024 336 674,87 16 833,74

26
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Космонавтов (остановка ДК 
“ОСПаЗ”)

продовольственные 
товары 20 до 17.02.2024 181 158,88 9 057,94

27 Киоски ул. Октябрьская, 57б
непродовольствен-
ная группа товаров, 
ремонт обуви

10,9 до 17.02.2024 239 243,49 11 962,17

28 Павильон Московское шоссе, 162а продовольственные 
товары 95 до 17.02.2024 835 949,32 41 797,47

29 Киоск ул. Мопра, в районе дома №20 услуги общественно-
го питания 10 до 17.02.2020 50 775,81 12 693,95

30 Павильон ул. Силикатная, в районе 
дома №1 

плодоовощная про-
дукция 24 до 17.02.2024* 254 449,29 12 722,46

31

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
павильоном

ул. Октябрьская, 65А продовольственные 
товары 8,9 до 17.02.2024* 120 737,96 6 036,90

32 Павильон ул. 1 Курская,  в районе дома 
№ 83

строительные 
товары 156 до 17.02.2024 1 572 118,58 78 605,93

33 Павильон ул. 1 Курская,  в районе дома 
№ 83

строительные 
товары 152,5 до 17.02.2024 1 536 846,69 76 842,33

34 Киоск ул. Бурова, в районе дома №30
ремонт обуви,  не-
продовольственные 
товары

6 до 17.02.2024 90 118,01 4 505,90

35 Павильон ул. Тургенева,  в районе дома 
№ 50

непродовольствен-
ные товары 17 до 17.02.2024 187 722,39 9 386,12

36 Торговый  
автомат

Московское шоссе,  в районе 
дома № 157 молоко 6 до 17.02.2024 26 726,97 1 336,35

37 Торговый  
автомат

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 384 молоко 6 до 17.02.2024 30 896,33 1 544,82

38 Павильон Наб. Дубровинского,  в районе 
дома №86

услуги общественно-
го питания 61 до 17.02.2024 869 075,06 43 453,75

39 Торговый  
автомат

ул. Гагарина, в районе дома 
№ 51 молоко 6 до 17.02.2024 39 090,51 1 954,53

* согласно условиям договора, но не более 5 лет при условии соблюдения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает 
право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, 
указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское), с 18 января 2019 года по 12 февраля 2019 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- 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 стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в 
Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-
правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл» назначенного к проведению 18.02.2019г.
________________________________________________________________
                         (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных 

объектов 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 стоимости 

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
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
Начальник УМИЗ                                                                                М.А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019г.           № 81

Орёл
О проведении торжественного шествия и митинга, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании 

военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отече-

ство, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответствии с ведомствен-
ной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08Л 1.2016 № 
5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 15 февраля 2019 года:

- в 10.00 часов шествие колонны «Бессмертный батальон» по маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 1 по бульвару Победы) - ул. Пионер-
ская - ул. Лескова - Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов;

- в 11.00 часов торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных кон-
фликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в 
городе Орле.

2. Утвердить план подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в 
урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья (приложение).

3. Запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2019 года с 6.00 до 12.00 часов на площадке напротив памятника участникам локальных 
войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле, запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2019 года с 6.00 до 11.00 часов 
и закрыть движение транспортных средств 15 февраля 2019 года с 10.00 до 11.00 часов по маршруту движения шествия колонны «Бессмертный 
батальон»: ул. Салтыкова - Щедрина (от дома № 1 по бульвару Победы) - ул. Пионерская - ул. Лескова - Наугорское шоссе до памятника участникам 
локальных войн и военных конфликтов.

4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) разработать схему объезда закрытых участков 
дорожной сети.

5. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятий согласно пункту 1 настоящего постанов-
ления.

6. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Балашова) установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Рабо-
тает эвакуатор» согласно пункту 3 настоящего постановления.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) оповестить население города 
о временном запрете движения стоянки транспортных средств в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего постановления.

8. 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 (www.
orel-adm.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла                 А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

18 января 2019г. № 81
План

подготовки и проведения торжественного митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании 
военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1 Разработка сценария митинга до 21 января М.С. Панкина
2 Определение состава награждаемых памятными медалями 12 февраля Д.А. Шабунина
3 Определение состава выступающих на митинге 14 февраля Д.А. Шабунина

4 Организация работы ведущих на митинге 15 февраля М.С. Панкина 
Д.А. Шабунина

5 Подготовка концертных номеров на митинге 15 февраля М.С. Панкина
6 Обеспечение радиоусиления митинга 15 февраля Д.А. Шабунина
7 Приобретение и доставка корзины с цветами и цветов россыпью для церемонии возложения 15 февраля Д.А. Шабунина

8 Уборка территории в месте проведения шествия и митинга и очистка от снега памятника воинам- 
интернационалистам

14-15
февраля

А.В. Левковский 
С.А. Балашова

9 Организация работы машины скорой медицинской помощи на мероприятии 15 февраля И.В. Тарасов

10 Организация работы Поста № 2 15 февраля А.В. Шатохин 
Д.А. Шабунина

11 Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла 15 февраля А.В. Шатохин

12 Приглашение жителей, ветеранов, Почетных граждан города Орла, представителей общественных 
организаций на мероприятие 15 февраля

Д.А. Шабунина 
А.В. Левковский 
Ю.А. Студенников 
Ю.М. Тарасов 
В.И. Маркин

13 Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 15 февраля Д.А. Шабунина
14 Информационное сопровождение мероприятия, приглашение представителей СМИ на мероприятие 15 февраля И.Е. Башкатова

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019г.          № 106

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением «О предоставлении муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с пунктом 2.5. Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», исключив 
строку следующего содержания:

1 Нежилое
помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл, пер. 
Бетонный, д. 11, пом. 100 39,5

Для видов деятельности, предусмо-
тренных частью 1 статьи 31.1. Феде-
рального закона от 12.01.1996г. №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла      А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019г.            № 108

Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с

северо-западной стороны на расстоянии 0 м и о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части минимальных отступов от границ

земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,2 м на земельном
участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7 по пер. Зимнему, 7а

в городе Орле
Рассмотрев обращения Меркуловой Е.Л., заключение о результатах публичных слушаний от 14 января 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 08 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-12689565, руководствуясь статьями 39, 40,56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 кв. м, 
расположенном по адресу: город Орел, пер. Зимний, 7а, принадлежащем Меркуловой Елене Леонидовне на праве собственности в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, в связи с возражениями правообладателя смежного 
земельного участка.

2. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030115:7, площадью 724 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Зимний, 7 а, принадлежащий Меркуловой Елене Леонидовне на праве собственности:

2.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
2.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуально-

го жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,2 м.
3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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.
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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019г.    № 109

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0030963:18 по ул. Чкалова, 96 в городе Орле
Рассмотрев обращение Разореновой С.В., заключение о результатах публичных слушаний от 14 января 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 03 декабря 2018 года № КУВИ-001/2018-14825809, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градострои-
тельного 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 перерас-
пределении 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 стро-
ительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030963:18, площадью 515 кв. м, расположенном по 
адресу: город Орел, ул. Чкалова, 96, принадлежащем Разореновой Светлане Валерьевне на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информа-
ционной 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019          № 114

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
57:25:0031404:28 по Московскому шоссе, 52 в городе Орле

Рассмотрев обращения Ореховой Л.Н., Ореховой В.Н., Ореховой Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 14 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 ноября 2018 года № КУВИ-001/2018-14638640, руководствуясь статья-
ми 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 57:25:0031404:28, площадью 894 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, Московское шоссе, 52, принадлежащий Ореховой Лидии Николаевне, Ореховой Валентине Николаевне, Ореховой Нине Филипповне 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 индивидуаль-

ного жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 3,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 

3 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информа-

ционной 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019г.                                № 134

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040202:644, расположенного на
пересечении ул. Раздольной и ул.Бурова

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регу-
лировании 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 № 855-18 от 03.10.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения 
объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 26.11.2018 №76, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 
13.06.2018 №№138-А, 139А, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 30.11.2018 №01/28/14/2583, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 26 февраля 2019 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 7300 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, на пересечении ул. Раздольной и ул. Бурова, кадастровый номер 57:25:0040202:644, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, 
автомобильные мойки). Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 973 814 (девятьсот семьдесят три тысячи восемь-
сот четырнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 29 214 (двадцать девять тысяч двести четырнадцать) рублей 00 
копеек, задаток - в размере 194762 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019г.                           № 145

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации

города Орла от 09.01.2008 № 1 «О взаимодействии структурных
подразделений администрации города Орла при проведении открытых

конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1541 «О внесении изменений в Правила проведения 
органом I местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей I организации для управления многоквартирным домом», руковод-
ствуясь I статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: I

1.  Внести следующие изменения в приложение к постановлению I администрации города Орла от 09.01.2008 № 1 «О взаимодействии структур-
ных подразделений администрации города Орла при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами»:

1.1.  в подпункте 13 пункта 2 слова «по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг» заменить словами «по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения»;

1.2. в подпункте 1 пункта 4 слова «обязательных и дополнительных» исключить;
1.3. в пятом абзаце подпункта 4 пункта 6 слова «по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг» заменить словами «по наименьшему 

размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения»;
1.4.  в подпункте 5 пункта 6 слова «по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг» заменить словами «по наименьшему размеру платы 

за содержание и ремонт жилого помещения».
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 города Орла - начальника управления городского 

хозяйства и транспорта  администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019 г.                  № 160

Орёл
О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла

Руководствуясь ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Орла за территориями города Орла, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации города Орла №223 от 17.01.2018 г. «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций за территориями города Орла» признать утратившим силу.

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 данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 22 января 2019г. № 160 

Закрепление муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций за территориями 

города Орла

№ 
МБОУ

Наименование улиц, 
переулков, проез-
дов, тупиков, буль-
варов, набережных, 
шоссе

Номера домов

№ 1

ул. Гуртьева 5 - 7, 10, 14, 16, 18

ул. Октябрьская
28, 31, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 
43, 45, 46а, 47, 47а, 47б, 48, 49, 
50, 52, 53, 56 - 60

ул. Красноармейская 1, 3, 4, 5, 6а, 7 – 15, 16
ул. Сурена Шаумяна 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
ул. Пионерская 4, 6, 10, 19, 21 
ул. Салтыкова-Ще-
дрина 33, 35, 35а, 35г, 36, 37а, 49
ул. Максима Горь-
кого 39, 41, 47, 47к1, 49
ул. 60-летия Октября 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Ломоносова 1, 3, 3а, 5, 7, 11
ул. Лескова 26, 28, 30, 32, 34, 36

№ 2

ул. Энгельса 2 - 34 (четн.); 5 - 37 (нечетн.)
проезд Вишневый 1 - 11 (нечетн.); 20 - 26 (четн.)
проезд Фурманова 1 - 23 (нечетн.); 2 - 26 (четн.)
ул. Васильевская 6 - 78 (четн.); 9 - 65 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская 6/4, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 

23а
ул. 2-ая Посадская 2 – 35, 39
ул. Карачевская 11 - 71 (нечетн.); 12 - 94 (четн.)
ул. Панчука 20 - 38 (четн.); 27 - 55 (нечетн.)
ул. 1-ая Пушкарная 1 - 33 (нечетн.); 6 - 52 (четн.)
ул. Садово-Пуш-
карная 6 - 54 (четн.); 9 - 39 (нечетн.)
ул. Набережная Есе-
нина

1 - 5 (нечетн.); 2 - 8 (четн.), 10, 
12, 14, 16

ул. Комсомольская 20, 23, 25, 38, 40а, 44, 48, 48а
пер. Соляной 22 - 34 (четн.); 9 - 23 (нечетн.)
ул. Зеленый ров 1 - 13

№ 3

ул. Молодежная 1 - 98
ул. Окраинная 1 - 81
ул. Гайдара 12 - 48
ул. Толстого 1 - 35
ул. Севастопольская 1 - 16
пер. Зимний 7, 9, 10, 12 - 27а
пер. Снежный 1 - 9
пер. Северный 1 - 18
пер. Окраинный 1, 3, 7, 9, 11
пер. Нахимовский 1, 2, 3, 5
пер. Гайдара 4
пер. Щекотихинский 2, 3, 6
пер. Литейный 5 - 15 (нечетн.); 10 - 22 (четн.)
ул. Раздольная 1, 5

№ 4

пл. Мира 5, 5а, 5б, 5в
ул. Московская 21, 41, 43, 45
Набережная Дубро-
винского          

66, 74, 74а, 76, 86, 88, 90, 92, 
94, 96          

ул. Советская          11, 15, 15а, 17, 19, 20, 25, 30, 
41, 43, 51, 70а, 75                                     

ул. Покровская 10, 18, 20, 28, 32
ул. Степана Разина 1, 2, 8, 10а, 10б, 12, 14, 16, 20
ул. Революции 3, 3 к. 1, 5, 7, 9, 11, 30, 34
ул. Герцена 1, 3, 9, 11, 13, 17
площадь Поликар-
пова 2, 4, 4а, 10, 18

№ 5
ул. Бурова 2 - 10, 14, 18 - 22 (четн.), 26
ул. Маринченко 1 – 7 (нечетн.), 11 – 17 (не-

четн.), 19, 19а 
Московское шоссе 139, 143, 145, 147, 149, 151

№ 6

ул. Комсомольская 356, 358, 360 - 372 (четн.), 376 
- 396 (четн.), 400 - 406 (четн.)

ул. Планерная 29 - 51 (нечетн.)
ул. Кромская 3, 5, 7, 8, 10
ул. Машинострои-
тельная 1, 3, 5
ул. Высоковольтная 1 – 6, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27
ул. Автогрейдерная 1 – 11

№ 7

пер. Аптечный 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Багажный 1, 3
пер. Железнодо-
рожный 1, 3 - 11, 18, 29
ул. Орджоникидзе 1, 5
площадь Привок-
зальная 1
ул. Железнодорож-
ная

9 - 17, 23 - 71 (нечетн.); 22 - 32, 
46 - 76 (четн.)

ул. Ляшко
6, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 
36, 38, 40

пер. Металлистов 3, 5
пер. Ударников 3, 5, 6, 8, 11, 13

ул. Московская
76, 78, 80, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 112, 114, 116, 118, 
155, 157, 171, 175

пер. Артельный 18, 20, 22, 24, 26, 28
поселок Кирпичного 
завода 5 - 45
Московское шоссе 1 – 29а (нечетн.)
ул. Привокзальная 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16
пер. Детский 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 32
пер. Привокзальный 1, 3, 5
пер. Московский 7, 9
пер. Фабричный 14
пер. Заводской 6, 10
ул. Михалицына 8, 8а, 9, 11
пер. Седова 1, 2, 4, 6
пер. Строительный 1 - 10
пер. Суворовский 1 - 36
пер. Товарный 1 - 9 (нечетн.); 2 
пер. Банный 6, 7, 8, 9
ул. Первомайская 3 - 19 (нечетн.); 10 - 38 (четн.)
пер. Индустриаль-
ный

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14

пер. Нагорный 5, 7, 9, 11

пер. Кольцова
1 – 13 (нечетн.), 19 - 31(не-
четн.), 35, 37; 4 - 8, 14, 20 - 26а 
(четн.)

пер. Тихий 1, 2, 3, 4

№ 10

ул. Лужковская 1 - 156
ул. Дружбы 1 - 48
ул. Яблочная 2 – 88, 106, 134
ул. Заречная 1 - 80б
ул. Степная 1 - 82
ул. Тимирязева 1 - 83
ул. Менделеева 1, 2, 3, 3а - 67
ул. Поселковая 2, 9, 24, 38 - 54
ул. Челябинская 1 - 53
ул. Половецкая 1 - 113
ул. Уральская 1, 3, 4
ул. Тютчева 1 - 47 (нечетн.); 2 - 48а (четн.)
ул. Свердлова 2 - 60 (четн.); 1 - 43 (нечетн.)
ул. Гуреевская 1, 3 - 42
ул. Челюскинцев 1 – 34, 41
ул. 6-ой Орловской 
дивизии          11 - 27 (нечетн.)
ул. Ново-Лужков-
ская 4 - 40
ул. Полигонная 1 - 38
ул. Узловая 1, 2, 3
ул. Журавинская 1, 4 – 16, 18, 20
ул. Непрецкая 1б, 3, 8, 12, 16
ул. Любановская 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23
ул. Афонина 1 – 17, 27, 30
ул. Светлая 1, 2, 4 – 26, 27, 29, 31
пер. Ковыльный 1 - 57
пер. Лужковский 1 - 49

пер.  Половецкий 1 - 102

пер. Уральский 1 - 21
пер. Оренбургский 1 - 3, 9, 2 - 12, 16
пер. Грибной 1, 3, 7, 9
пер. Еловый 1 - 8
пер. Менделеева 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
пер. Новополовец-
кий 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
пер. Крутой 4

№ 11

ул. Магазинная 1-29
ул. 5 Августа 19 – 84 
пер. Речной 50
ул. 1-ая Курская 26 - 90
ул. 2-ая Курская 32 - 97
ул. 3-я Курская 25, 29, 31, 33, 35, 53, 58 - 94
ул. Семинарская 1, 9, 10, 13, 15, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 46, 48
ул. Русанова 47 - 75 (нечетн.); 48 – 52 

(четн.), 60, 62 
ул. Емельяна Пуга-
чева 61 - 106
ул. Студенческая       1 - 52
пер. Медведевский 1 - 58, 59, 60, 61, 65, 67
пер. Гористый 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
проезд Курганный 2 – 22 (четн.), 28 
пер. Левоовражный 2, 5, 9, 13, 15, 17
пер. Холмистый 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

№ 12

ул. Комсомольская 120 – 206 (четн.); 165 - 229а 
(нечетн.)

ул. МОПРа 35, 39, 41
пер. Шпагатный 59 - 79 (нечетн.); 38 - 88 (четн.)
пер. Фруктовый 1 - 26 (четн.)
пер. Ботанический 1 - 31 (нечетн.); 4
пер. Карачевский 2 - 20 (четн.); 20а, 5 - 29 (не-

четн.)
ул. Латышских 
Стрелков 1 - 79 (нечетн.); 2 - 90 (четн.)
Карачевское шоссе 2 - 36
ул. Некрасова 1 - 65 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
ул. Лермонтова 1 - 48 
пер. Молодогвар-
дейский 2 - 29 
пер. Комсомольский 3 - 5 (нечетн.); 8 - 30 (четн.)
проезд Цветочный 1 - 24
пер. Маслозавод-
ской 5, 9, 15, 17
проезд Садовый 1 - 7 (нечетн.); 2 - 26(четн.), 30 
пер. Щепной 1, 3, 4, 6
пер. Кузнечный 2 – 20а

№ 13

ул. Металлургов 19, 19б, 27, 54
ул. Раздольная 49, 51, 53, 55, 82б, 84, 86, 88, 

90, 102, 104
ул. Рощинская 27, 29, 31, 37
ул. Родзевича-Бе-
левича 21, 23

№ 15

ул. Веселая 6, 9 - 13 (нечетн.); 10 – 14 
(четн.), 18 - 24, 28 

ул. Генерала Жадова 2, 9 - 13, 19 - 25 (нечетн.)
ул. Генерала Родина 1 - 13, 15 - 22, 24 - 66
ул. Пархоменко 2, 5 - 15, 18 - 38
ул. Глинки 1 - 36
ул. Грибоедова 1 - 36
ул. Чайковского 1 - 36
пер. Спортивный 1 - 12, 14
пер. Стартовый 1 - 12
пер. Часовой 3 - 9, 11 - 34
пер. Восход 2, 4, 5, 5а, 6 - 11, 13 - 25а, 

31 - 35
ул. Часовая 1 - 29 (нечетн.); 2 - 20 (четн.); 

39, 43, 45
пер. Глинистый 1, 1а, 2, 3, 4, 5
пер. Балочный 1, 2, 3, 4, 4а
пер. Стадионный 5 - 11 (нечетн.); 18 - 24 (четн.)
ул. Трудовые ре-
зервы

1 - 20, 25 - 29, 32, 32а, 33 - 53, 
40, 57 - 61, 68, 69 - 79аб, 83 - 
93 (нечетн.)

ул. Инженерная 1/1, 1/2, 1а, 3, 4, 6, 8 - 18, 20 
- 26, 28, 32

ул. Техническая 1, 1а, 2, 3, 5а - 29, 31, 32
ул. Пригородная 1 - 29, 32/2
ул. Горная 1 - 18, 20

ул. Стрелецкая
1 - 13, 17 - 61, 65 - 67аб (не-
четн.); 2 - 34, 38а, б, 40а, 44 - 
50, 56 - 64, 68 - 76 (четн.)

ул. Крупской 1 - 35
ул. Украинская 2 - 8, 10, 12, 16, 16а
пер. Стрелецкий 1 - 11, 13

пер. Ключевой 2, 4, 6, 10

пер. Крымский 1 - 8, 10, 12, 18
пер. Кавказский 2 - 20 (четн.), 1 – 23 (нечетн.)
пер. Автогенный 1 – 9 (нечетн.), 13 
пер. Береговой 1 - 7 (нечетн.)
ул. Короленко 1 - 19, 22 - 36 
ул. Сибирская 1 - 25 (нечетн.); 18 
пер. Слесарный 1, 3, 9, 9а, 11, 15, 17, 2 - 8 

(четн.)
ул. Слободская 1 - 21 (нечетн.); 21 г,  2 – 26 

(четн.), 38, 40, 44, 46, 48 

№ 16

ул. Комсомольская 235 - 261, 251а, 263 - 269 (не-
четн.)

ул. Автовокзальная 1 – 81 (нечетн.), 95, 2 - 50 
(четн.)

пер. Дарвина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 6 (четн.), 9
пер. Рижский 1, 1а, 3, 5, 7
пер. Балтийский 1 - 13
проезд Кромской 1 - 14
Кромское шоссе 9 - 19

№ 17

Карачевское шоссе 38, 50 - 84 
ул. Калинина 1 - 9, 15, 21 - 45 (нечетн.); 12 

- 38 (четн.)
ул. Васильевская 97 - 165 (нечетн.); 102 - 154 

(четн.)
ул. Федотовой 1 - 18
ул. Ватная 1, 9  - 13 (нечетн.); 2 - 22 

(четн.)
ул. Коллективная 1, 7, 2 - 10 (четн.)
ул. Садовского 1 - 7 (нечетн.); 2, 4
ул. Достоевского 1, 1а, 1б, 5, 7а, 7 - 31 (нечетн.); 

2 - 10а, 16, 18
ул. Андреева 13 - 31 (нечетн.); 18 - 26 (четн.)
ул. Спивака 17 - 77 (нечетн.); 24 - 72 (четн.)
ул. Гоголя 1 - 45 (нечетн.); 6 - 40 (четн.)
ул. Корчагина 7 - 41 (нечетн.); 18 - 62 (четн.)
ул. Циолковского 1, 3, 2 - 8 (четн.)
пер. Канатный 1 - 21 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Загородный 1 - 14 
пер. Хвойный 2 - 12 
пер. Ореховый 1 - 25 (нечетн.); 2 - 40 (четн.)
пер. Лиственный 1 - 31 (нечетн.); 2 - 42 (четн.)
пер. Сосновый 1 - 41 (нечетн.); 2 - 44 (четн.)
пер. Волгоградский 2 - 18 (четн.)
пер. Ленинградский 1 - 18 
пер. Циолковского 1, 1а, 4, 6
проезд Чехова 1 - 5, 11 - 17 (нечетн.)

№ 18

ул. Металлургов 12, 14а, 16 - 28, 32 - 40, 44 - 
52(четн.)

ул. Рощинская 1 – 25 (нечетн.), 41 

Московское шоссе
158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 
162, 163, 163а, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172а, 174, 
176, 178, 180

ул. Живописная 2, 4, 6, 10, 12, 24, 26, 28, 30
ул. Баграмяна 3, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29
ул. Согласия 1 - 7
ул. Магистральная 2, 3, 5, 8, 10
ул. Калакина 1-12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30
ул. Проселочная 1, 2, 4
ул. Маресьева 2, 6, 8, 10, 18, 25
ул. Васильковая 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 13, 14, 

17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Спасская 1-10, 12, 14, 16, 20
ул. Оптуховская 1, 2, 5, 6, 8, 9
ул. Дышленко 2 - 8, 15
ул. Леонова 2, 3, 3а, 5, 11
ул. Платоновская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

14, 16
ул. Чернявского 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14
ул. Сталепрокат-
чиков 3, 5, 7

№ 19

ул. Приборострои-
тельная 8, 10, 15, 17, 18, 19, 21

ул. Октябрьская        62,  68, 122, 124, 126, 128, 132 
а, 134, 136

ул. 60-летия Октября   14, 16, 18, 20,22, 24, 26, 28
ул. Андрианова         1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 12а
ул. Жилинская          2
Болховское шоссе       2 - 98 (четн.)
пер. Полярный 2, 4
пер. Болховский 1 – 21 (нечетн.)
ул. М. Горького 51, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 71а, 

103, 105, 117, 119
пер. Опытный 1

№ 20

ул. Маринченко         2, 4, 8, 12 - 24, 28, 30, 32 
ул. Металлургов        1 - 15
Московское шоссе 153, 155, 155а, 157
пер. Матроса Си-
лякова 1 - 8

№ 21

пер. Ягодный 2 - 9, 13, 15, 17
ул. Игнатова           3 - 27 (нечетн.)
ул. Приборострои-
тельная 26, 28, 30,  32 – 46 (четн.), 50 
ул. Октябрьская 75, 77, 79, 205, 209, 211, 213

№ 22

ул. 7-го Ноября        3, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 17а, 28, 41,45

ул. Брестская          10, 12 
ул. Максима Горь-
кого   

1, 2, 4, 10, 20, 22, 24, 27, 28, 
29а

ул. Ленина             11-21(нечетн.), 29, 37, 4 – 34 
(четн.)

ул. Тургенева          3, 4, 16, 20, 22/10
ул. Пролетарская 
гора  3, 5, 7, 9, 11
ул. Салтыкова-Ще-
дрина

2, 4, 10, 12/16, 14а, 15, 17, 17а, 
19/21, 25/27, 27

пер. Почтовый 6, 8, 10, 12, 14, 16
Бульвар Победы 1, 2
ул. Октябрьская 22 - 26

№ 23

ул. Комсомольская      62 - 116 (четн.)
проезд Связистов 1, 2 - 12 (четн.)
ул. Панчука 2 - 18 (четн.), 18а; 13 - 23 (не-

четн.)
пер. Соляной 1 – 7 (нечетн.), 10 – 20 (четн.)
ул. МОПРа 22
площадь Щепная 1
ул. 2-ая Посадская 1
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№ 24

ул. Полесская          8, 12, 16, 19, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 54, 55, 57

ул. Матросова          3, 4, 9, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60
ул. Тургенева          19, 22а, 23, 24, 27, 28, 35 - 41 

(нечетн.); 46 - 52 (четн.)
ул. Сурена Шаумяна     2 - 5, 7, 7а, 8, 13, 13а, 15а, 

16, 18
Бульвар Победы 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
ул. Новикова           6, 8, 13
ул. Осипенко           2, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21
ул. Новая              1 - 16, 18 - 28
ул. Лескова            2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Лазурная           7, 24, 26
пер. Ясный 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 8
Наугорское шоссе 1, 44 - 50
ул. Академическая      1 - 5, 10, 11, 13, 15, 17 - 29
ул. Владимирская       5, 12, 13, 14, 20, 22
ул. Космодемьян-
ской    1 - 9 (нечетн.)
пер. Лескова 1, 2, 4
пер. Матросова 1 - 10, 12
ул. Тихая              7, 9, 16, 19
ул. Чекистов           1 - 23
ул. Юрина              7, 11, 13, 23, 29, 33, 36, 38

№ 25

ул. Колхозная          1 - 61 (нечетн.); 2 - 92 (четн.)
ул. Чапаева            7 - 61а (нечетн.); 2 - 82 (четн.), 

90а, 104а
ул. Энгельса           36 - 96 (четн.); 39 - 99 (нечетн.)
ул. Панчука            34 - 76 (четн.); 45 - 83 (не-

четн.), 83а
ул. 1-ая Пушкарная     35 - 89 (нечетн.); 56 - 134 

(четн.)
ул. 2-ая Пушкарная     1 - 135 (нечетн.); 6а - 140 

(четн.)
ул. Л. Чайкиной        1 - 23 
ул. Земнухова          1 - 24
ул. Шевцовой           1 - 9
ул. Кошевого           1 - 33
ул. Тюленина           1 - 38
ул. Громовой           1 - 26
ул. Зеленый берег      1 - 76
ул. Садово-Пуш-
карная   41 - 89 (нечетн.); 56 - 88 (четн.)
ул. Писарева           2 - 44
ул. Андреева           1 - 9
проезд Стандартный 1 - 33
проезд Энгельса 4 - 12
проезд Щаденко 1 - 15
пер. Урожайный 1 - 15 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Парниковый 1 - 17
проезд Щорса 1 - 23 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Западный 2 - 24
ул. Островского 1 - 63 (нечетн.); 2 - 56 (четн.)
ул. Царев Брод 2 - 54
пер. Усадебный 1 - 27
ул. Корчагина 1 - 5 (нечетн.); 2 - 16 (четн.)
пер. Островского 1 - 6
пер. Трудовой 1 - 8
пер. Городковый 1 - 16
проезд Охотный 1 - 16
пер. Березовый 1 - 10
пер. Саханский 2 - 10
ул. Достоевского       20 - 54 (четн.); 37 - 87 (нечетн.)
ул. Спивака            1, 7 - 15(нечетн.); 2 - 24 (четн.)
ул. Васильевская       67 - 95 (нечетн.); 76 - 100 

(четн.)
ул. Циолковского       10 - 60 (четн.); 13 - 69 (нечетн.)
ул. МОПРа 45 - 81 (нечетн.); 46 - 64 (четн.)
ул. Карачевская        73 - 107 (нечетн.); 98 - 140 

(четн.)
Щепная площадь 10, 12, 12а, 14, 16
пер. Пушкарный 1, 2 - 24 (четн.)
пер. Шевцовой 1 - 9, 13, 13а, 15, 21 

№ 26

ул. Черкасская         32, 36, 38, 45
ул. Гагарина           22 - 54 (четн.); 11 - 35 (нечетн.)
ул. 1-ая Посадская     23 - 43 (нечетн.); 28 – 40 

(четн.), 50
пер. Воскресенский     7, 9, 13а, 14а, 16а
ул. Левый берег реки 
Оки 27, 29, 43, 51, 57
ул. Розы Люксем-
бург    10 - 52 (четн.); 17 - 49 (нечетн.)
ул. Гостиная           3
пл. К. Маркса 5, 5/7, 5/9
ул. Маяковского 1, 3, 5, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 

28/1, 28/2, 29, 33, 35, 37

№ 27

ул. 3-я Курская        4, 6, 8, 12, 24, 26, 28, 30, 52
ул. 4-я Курская        8,   11 - 31, 57 - 77 (нечетн.); 

32 - 62 (четн.)

ул. Фомина             
1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 
25, 40, 43, 44, 49 - 66, 68, 69 
– 99а

ул. 5 Августа          1, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 17                                                                                                                                               
              

пер. Речной            2 – 30 (четн.), 46, 48 11, 13, 15, 
15а, 21 – 25 (нечетн.), 29 

ул. Русанова           
1, 3, 7 - 19а (нечетн.), 31, 4 - 
14, 18 - 24, 30 - 34 (четн.); 42, 
42а, 42б, 42в

Набережная Дубро-
винского          

8, 12, 14, 24, 26, 28, 32, 32а, 44, 
46, 48, 50, 58, 62

ул. Новосильская       1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

№ 28

ул. Комсомольская      
260 - 266, 270 - 274, 282 - 288, 
300 - 306, 310к1, 310 - 316, 
322 - 328, 332, 334, 338, 340, 
342, 344, 346, 350 - 354 (четн.); 

ул. Авиационная        2, 6, 7к1, 7к2 
ул. Прожекторная       7 - 41 (нечетн.)
ул. Тамбовская         4 - 38 (четн.)
ул. Латышских 
стрелков 107
ул. Солнцевская 14
ул. Черепичная 18, 24а

№ 29

ул. Красина            1 - 49 (нечетн.); 6а - 54 (четн.)
ул. Гагарина           58 - 108 (четн.)
ул. Нормандия-Не-
ман    2 - 54 (четн.); 3 - 73 (нечетн.)

ул. Маяковского        30 - 136 (четн.); 39 - 191 (не-
четн.)

ул. Песковская         6 - 54 (четн.); 11 - 77 (нечетн.)
ул. Холодная           10 - 14 (четн.)
пер. Комсомольский 11а - 13, 13б, 29
пер. Шпагатный 1 - 57 (нечетн.); 4 - 34 (четн.)
ул. Брянская           2 - 52 (четн.)
ул. Широко-Холод-
ная 3 - 27 (нечетн.)
пер. Узко-Холодный 2 - 19
проезд Тракторный 1 - 10 
пер. Дальний 1 - 21 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
проезд Песчаный 1 - 15 
проезд Партизан-
ский 1 - 5 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
ул. Комсомольская      53 - 141 (нечетн.)
ул. МОПРа 1 - 31 (нечетн.); 2 - 20 (четн.)
проезд Хлебозавод-
ской 1 - 21 (нечетн.); 2 - 8 (четн.)

№ 30

ул. Паровозная         1 – 27                                                                     
ул. Вольная            1 - 34
ул. Гвардейская        1 - 56
ул. Елецкая            1 - 60
ул. Лазо               1 - 22
ул. Тульская           1 - 61
ул. Шульгина           1 - 93
ул. Серпуховская         5 - 100
ул. Деповская          2 - 13
ул. Контактная         1 - 8
ул. Электровозная      2 - 55
ул. Крестьянская       1 - 28
ул. Смоленская         1 - 62
ул. Пришвина           20 - 46
ул. Опушечная          1 - 22
пер. Кировский         1 - 18
ул. Текстильная        2 - 29
ул. Текмашевская       1 - 15
Старо-Московское 
шоссе            16 - 34
Московское шоссе 6 - 64 (четн.)
ул. Высокая            1 - 43
ул. Полевая            1 - 50
ул. Мичурина           2 - 18
ул. Чкалова            1 - 29
ул. Поликарпова        1 - 69
ул. Андриабужная       1 - 39
ул. Радищева           5 - 7
ул. Полтавская         1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
пер. Смоленский 1 - 12
пер. Тепловозный 1 - 21
пер. Артельный 1 - 10
пер. Самарский 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24
ул. Станционная        1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
пер. Электровозный 2, 4
ул. Михалицына 1

№ 31

ул. Лесная              2 - 43
ул. Старо-Привок-
зальная 4, 6, 10
ул. Грузовая           20 - 123
ул. Пушкина            161 - 214
ул. Новосильская       113 - 167
ул. Добролюбова        2 - 80
ул. Прядильная         58 - 138
ул. Ляшко              68 - 100
ул. Белинского         1 - 32  
ул. Медведева          20 - 100
пер. Пеньевский 1 - 9
пер. Мценский 1 - 13
пер. Приовражный 1 - 10
пер. Торцовый 1 - 7а
проезд Коленчатый 1 - 5
пер. Лунина 1 - 7
пер. Мало-Ново-
сильский 1 - 29
пер. Локомотивный      1 - 9
пер. 5-го Августа 1 - 30
пер. Пушкинский        1 - 7а 
пер. Тупиковый         2 - 21
пер. Бригадный         1 - 14
пер. Суворовский       1 - 24
пер. Кутузовский 1 - 12
пер. Мало-Грузовой 16/2
пер. Хлебный 2 - 30
пер. Вагонный 1, 2, 3, 5, 7
Медведевский тупик 1 - 6
пер. Орловский 1 - 5 (нечетн.); 4, 4а, 8 - 14, 18 

– 32 (четн.)
пер. Прудный 1, 3, 4, 5, 6, 8
пер. Репинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
ул. Привокзальная 13, 15, 28, 28б, 30, 32, 38, 

40, 42

№ 32

ул. Московская         24, 28, 28а, 36, 36а, 42, 51, 58, 
59, 59а, 60, 61, 62, 66

ул. Пушкина            2 - 20, 24, 44, 46, 31 - 65, 66 - 
68, 82 - 130, 67 - 117

ул. Поликарпова        10
ул. Новосильская       17- 47
ул. Старо-Москов-
ская   1 - 55 (нечетн.); 20, 23
ул. 1-ая Курская 1, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24
ул. 2-ая Курская 2 – 22, 30
ул. 4-ая Курская 2, 8
ул. Герцена            2а
ул. Емельяна Пуга-
чева 1 - 69 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Грузовая           1 - 51 (нечетн.); 2 - 62 (четн.)
ул. Ново-Прядиль-
ная    2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 23
пер. Трамвайный 2, 2а, 2б, 2в, 4
пер. Культурный 1 - 32 
ул. Белинского         1 - 17 (нечетн.); 2 - 36 (четн.)
ул. Прядильная         1 – 34, 56а
пер. Прядильный 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22
пер. Пожарный          1 - 23
пер. Шахматный         1 - 10
проезд Парковый        1 - 10, 12, 14
пер. Угловой           6
пер. Пеньевский        1, 2, 3
пер. Боковой           5, 14, 16
пер. Клинцовский       2, 4
пер. Брянцева          1, 2, 3
пер. Белгородский      1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 

11, 13
пер. Гаражный          1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 

14
пер. Никитский         1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
пер. Новосильский      1, 2а, 3, 4, 4/11

№ 33

ул. Андриабужная       40 - 134 (четн.); 43 - 137 (не-
четн.)

ул. Поликарпова        66 - 158 (четн.); 71 - 165 (не-
четн.)

ул. Чкалова            26 - 118 (четн.); 31 - 123 (не-
четн.)

ул. Мичурина           19 - 109 (нечетн.); 20 - 86 
(четн.)

ул. Смоленская         63 - 111 (нечетн.); 64 - 106 
(четн.)

ул. Серпуховская       99 - 139 (нечетн.); 102 - 150 
(четн.)

ул. Шульгина           66 - 110 (четн.); 95 - 163 (не-
четн.)

ул. Тульская           65 - 97 (нечетн.); 90 - 130 
(четн.)

ул. Гвардейская        57 - 101 (нечетн.); 58 - 116 
(четн.)

ул. Елецкая            62 - 96 (четн.); 85 - 137 (не-
четн.)

ул. Полевая            47 - 101 (нечетн.); 50 - 102 
(четн.)

ул. Высокая            1 - 88
ул. Паровозная         28 – 64 (четн.), 82, 29 - 97 (не-

четн.)
ул. Волжская           6 - 24 (четн.); 7 - 21 (нечетн.)
пер. Ремонтный         1 - 19 (нечетн.); 14 - 24 (четн.)
ул. Лесопильная        12 - 32 (четн.); 13 - 27 (нечетн.)
ул. Деревообде-
лочная   2 - 18 (четн.); 3 - 21 (нечетн.)

пер. Южный             1 - 97 (нечетн.); 2 - 16 (четн.), 
20, 30, 32, 101

ул. Моховская          1 – 7  
ул. Краснозоренская    2 – 6, 11, 17д
пер. Краснозорен-
ский   1 - 7 
ул. Придорожная        1 - 11
ул. Мебельная          1 - 19 (нечетн.); 2 - 10 (четн.)
пер. Столярный         1 - 10 
ул. Калужская          1 - 69 (нечетн.); 2 - 96 (четн.)
ул. Восточная          2 - 66 (четн.); 7 - 69 (нечетн.)
ул. Луговая            1 - 68 
ул. Ольховецкая        1 - 49 (нечетн.); 8 - 48 (четн.), 

50, 54, 60
пер. Ракетный          1 - 12 
пер. Светофорный       2, 3, 4
пер. Путейский         2 - 22 (четн.)

ул. Российская
7, 11, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 
76 ,78, 80

ул. Кузьмичевская 2, 4, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
ул. Леженская 2, 4, 6, 8, 10, 11
Новосильское шоссе 1, 3, 4, 5, 7, 9, 14
ул. Рельсовая 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 18
пер. Волжский 8, 10, 12
ул. Березовая             1 - 17, 21, 36, 40 - 44, 46 - 48, 

50, 52, 56, 58, 59, 90

№ 34

ул. Комсомольская      234 - 258 (четн.)
Карачевское шоссе      1 - 41 (нечетн.)
ул. Кирпичная          1 - 49 (нечетн.); 2 - 30 (четн.)
ул. Солдатская         1 - 59 (нечетн.); 2 - 30 (четн.)
ул. Латышских 
стрелков

91 - 101 (нечетн.); 92 - 96 
(четн.)

ул. Солнцевская        1, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а
ул. Тамбовская         1 – 33 (нечетн.)
ул. Черепичная         1 - 11 (нечетн.); 2, 8 - 14 (четн.)
проезд Кирпичный       1 - 8, 10, 12
пер. Орлицкий          2 - 16 (четн.); 13 - 15 (нечетн.)
ул. Урицкого 1 - 51, 2 - 44

№ 35

ул.1-ая Курская       92 - 258
ул. Минская            1 - 38
ул. Бунина             1 - 74
ул. Пятницкая          1 - 161
ул. Славянская         1 - 43
ул. Фестивальная       2 - 85
ул. Ростовская         1 - 14
ул. Ливенская          1 - 72
ул. Черниговская       1 - 41
ул. Чернышевского      1 - 44
ул. Фрунзе             1 - 40
ул. Абрамова и Со-
колова 2 - 118
ул. Средняя Пят-
ницкая  1 - 94
ул. Элеваторная        2 - 46
ул. Штернберга         1 - 51
ул. Мясоедова          1 - 42
ул. Молдавская         1 - 68
ул. Весенняя           1 - 35
проезд Калинникова     1 – 19 
Рабочий городок 1 - 94
пер. Летний            3 - 27
пер. Подольский        1 - 9
пер. Янтарный          2 - 10
пер. Стишский          1 - 19
пер. Орбитный          1 - 9
пер. Сенной            2 - 12
проезд Фета            4 - 16
пер. Пятницкий         1, 2, 24
пер. Фестивальный      2 - 34
пер. Нижний            1 - 13
пер. Харьковский 1 - 20
пер. Мостовой          1 - 30
пер. Транспортный      1 - 50
пер. Элеваторный       2 - 34
пер. Зерновой          3 - 11
пер. Поворотный        1 - 11

№ 36

ул. Приборострои-
тельная 48, 52, 54, 56, 60 - 72, 76

ул. Матвеева           8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
23, 25, 27, 29, 31, 33

ул. Цветаева           36 - 46 (четн.)
ул. Игнатова           25а, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 

41, 43

№ 37

ул. Бурова             30, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 38, 
40, 44, 44а, 46

ул. Космонавтов        5
ул. Маринченко         21, 23, 31

ул. Раздольная         
35, 37, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 
41а, 41б, 43а, 43, 45; 62 - 74 
(четн.), 76к1, 76к2, 76к3, 76к4, 
76к6

ул. Родзевича-Бе-
левича 1, 5, 7, 8, 26
ул. Металлургов 21, 23

№ 38

ул. Нормандия-Не-
ман 58 - 74, 93, 99, 101 
ул. Розы Люксем-
бург 54
ул. Гагарина           49, 51, 71 – 96 (нечет.)
ул. Черкасская         72, 75, 76, 79, 100 - 104
ул. Песковская         58, 81 – 99, 109, 119, 121, 129
ул. Линейная           1 - 75 (нечетн.), 133
ул. Заводская          1 - 59 
ул. Городская          1 - 105 (нечетн.); 2 - 82 (четн.)
пер. Стеклянный        1 – 7, 2 - 16
пер. Равнинный 1, 2, 3, 14
Линейный тупик         1 – 20а
пер. Игрушечный        1 - 25 (нечетн.); 2 - 14 (четн.)
пер. Донской           3 - 73а (нечетн.); 6 - 58 (четн.)
ул. Скульптурная       1 - 53 (нечетн.); 2 - 60 (четн.)
пер. Пойменный 1 – 17, 20а
пер. Городской 3 - 20, 23 - 27, 30
ул. Радужная           1, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 22, 30 - 42
ул. Преображен-
ского    2, 3, 6, 10 – 20, 28, 32, 36, 40

ул. Пойменная          1 - 7, 13, 19, 21, 35, 41, 45, 47, 
53, 55

ул. Кривцова           2, 6, 10 - 16, 22, 26 - 30 (четн.); 
19 – 25 (нечетн.), 31 

ул. Отрадная           1 - 7, 2 – 10, 14, 15, 17, 18, 20, 
25, 27

пер. Приокский         1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13
пер. Преображен-
ский    2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 28
пер. Лебединый         2, 6
пер. Отрадный          4, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Скульптурный      1, 2, 3, 6, 7, 8, 12
тупик Стеклянный 1, 3, 7
ул. Турбина            4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
ул. Приокская 2, 3, 5, 7, 10, 10а, 12
пер. Заливной 5, 11

№ 39

ул. Максима Горь-
кого   44 – 60, 82 – 172 (четн.)

ул. 8-го Марта         19 - 27 (нечетн.); 8, 10, 34 - 48, 
52 - 58, 62 - 66 (четн.)

ул. Пожарная           
2, 4, 5, 5а, 5б, 8, 9, 11, 13 - 21, 
25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36 - 
40а, 46 - 50, 64 - 78 (четн.); 51 
- 65 (нечетн.)

ул. Костомаровская     1, 3, 5, 17 - 29, 33 - 37 (нечетн.)
ул. Болховская         1, 3, 5
ул. Колпакчи           1 - 31, 51 - 68
пер. Огородный 1 - 11 (нечетн.); 10, 10б, 16, 

16а, 18 - 24 (четн.)
ул. Левый берег реки 
Оки

65, 77 - 81, 87 - 95, 99 - 105, 
109, 111, 123 - 155, 159, 161, 
165 - 175 (нечетн.)

ул. Береговая          1 - 3, 5 - 25, 27 - 33, 35, 36, 38 
- 43, 45 - 49

ул. Пороховая 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а
ул. Карьерная 24, 32, 47, 49
пер. Карьерный 2 – 22 (четн.), 30 
пер. Болховский        2 - 22 (четн.)
ул. Ермолова           2 - 12, 16 - 28 (четн.); 7, 13а 
ул. Коммуны 1 – 11 (нечетн.), 15, 19 
ул. Мезенская 2 - 20 (четн.); 3 - 7 (нечетн.)
пер. Мезенский 20
пер. Костомаров-
ский 2 - 16 (четн.)
пер. Кинопрокатный 1, 2
ул. Андрианова 31, 35, 37, 39

№ 40

ул. Машкарина          4 - 20
ул. Чечневой           1, 3
ул. Саханская          3
ул. Планерная          50 - 56 (четн.); 53, 57, 59, 61, 

62, 65, 67, 69, 71, 73, 75 
ул. Кромская           9, 11, 23, 25
ул. Соловьиная 
Роща    3, 5, 7, 9, 46
ул. Выставочная 11а, 11б, 17, 29, 33, 35, 39
ул. Конная 6а
ул. Бахтина 2

№ 45

ул. Блынского          2 - 12
Московское шоссе 33 - 35, 39 - 59, 60 - 114, 111, 

116, 118
ул. Орловских пар-
тизан 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

ул. Прокуровская       1 - 15, 17 - 30, 32 - 39, 42 - 
52, 69

проезд Прокуров-
ский    1, 5, 7
ул. Санаторная 1 - 11
пер. Черемховский 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 14, 

16, 18

ул. Апухтина           
8, 10, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 
64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

ул. Благининой         4 - 18, 32, 34, 45, 47, 49
ул. Водная             1, 3, 4, 5, 7, 9
ул. Воинская           8
пер. Воробьиный        7
ул. Катукова 1, 25, 33
ул. Любушкина          15а
ул. Никольская         2г, 6
ул. Сечкина            27
ул. Гапеева            3, 8, 10
ул. Германо            7, 14 
ул. Дубовая роща       5, 9, 15, 23
ул. Житная             7, 9, 9б
пер. Житный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
ул. Калинникова        1, 10, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 50
пер. Николая Камен-
ского 1а, 2, 4, 6, 7, 10, 12

ул. Каштановая         6, 7, 9, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 28, 
40, 42а, 52

пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Кленовая 23, 24, 25, 38, 40, 42
пер. Межевой 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 

15, 16
ул. Надежды            1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17
ул. Орлова             3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

19, 29
ул. Партизанская       1, 2, 3, 18, 22, 24, 37, 39
ул. Российская         15
ул. Ручейная           8, 10
пер. Ручейный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ул. Рябиновая          2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 

19, 20, 29, 31, 33, 41, 43,   45
ул. Солнечная          5
ул. Сосновая           12, 18, 29
ул. Таежная            6
ул. Щепкина            21, 23, 25, 27, 31
ул. Дениса Давыдова 3, 17, 33
пер. Каштановый 1 - 9, 12
ул. Лавриненко         2а, 3, 6
ул. Овсянниковская     5
пер. Прокуровский 1, 2, 3, 5
ул. Сырцева 12, 18, 22
пер. Южный 107 - 117 (нечетн.)
ул. Пясецкого 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Леженка 31
ул. Никольская 53
ул. Пограничная 1

№ 49

пер. Верхне-Щекоти-
хинский          1 - 25а
пер. Гончарный 1 - 7
пер. Декоративный 2, 4
ул. Запрудная 1 - 37
пер. Керамический 2, 4
ул. Кузнецова          2, 6, 8, 10
ул. Кукушкина          1, 3, 5, 7, 11
ул. Кустова            1 - 48
ул. Михалицына         13а - 107
ул. Раздольная 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 27а
пер. Раздольный 14а, 20
Северный парк 11а, 11б
Северный парк 378-
й км, 381-й км 1
Северный парк ПМС-
104 1, 2, 3, 5
Северный парк 
СВЯЗЬ РЕМ 1, 3, 5, 9, 11, 13
ул. Силикатная 1 - 51 (нечетн.); 2 - 28 (четн.)
пер. Сувенирный 1 - 6

№ 50

ул. Цветаева 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 11
ул. Куйбышева 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
ул. Антонова 1 - 6, 8
ул. Плещеевская 3 - 15, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 

23, 25, 27
ул. Парижской Ком-
муны 7, 9, 13
ул. Грановского 1 – 6, 7

Наугорское шоссе
7 - 13, 19 – 25 (нечетн.), 29а, 42 
- 52, 60 - 62 (четн.), 70 - 76, 80, 
86 - 96, 102, 102а, 102б, 102г

ул. Картукова 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 17
ул. Приборострои-
тельная 45, 47, 55, 57, 59, 80
ул. Базовая 11, 11а

ул. Кольцевая
2, 2б, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 
27, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 48, 
51, 55, 65, 67, 69, 71, 75

ул. Математика Ки-
селева 3,17
ул. Санько 6а, 6б
ул. Тихая 10
ул. Юрина 17
ул. Ушаковой 2, 10, 12
ул. Комарова-Жо-
реса 1 - 25

№51

бул. Молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 20

Карачевское шоссе 98, 100, 102, 104
ул. Полковника Ста-
ринова 3, 5
ул. Зеленина 6, 8, 10
ул. Алроса 1, 2, 3, 5, 7, 9
ул. Емлютина 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Зареченская 1к. 1, 1к.2, 2к.1

№52

пер. Бетонный 3 – 18

ул. Орелстроевская
1, 3, 3а,  5, 7,  9, 11а, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 41а, 
45, 47, 49 

ул. 5-ой Орловской 
стрелковой дивизии 2 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
парк «Ботаника» 1 – 8
пер. Маслозавод-
ской 12, 14, 16, 18, 19а, 21, 23
пер. Пищевой 9, 10, 12, 13, 14а

Начальник управления образования             
    А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019г.         № 162
Орёл 

О признании постановления администрации города Орла
от 18.06.2015 №2394 «Об установлении нормативов финансовых затрат на

услуги по вывозу твердых коммунальных отходов» утратившим силу
В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 №641», приказом управления по тарифам Орловской области от 
20.12.2018 №651-т «Об установлении ООО «Управляющая роща» единого предельного тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Орловской области, администрация города Орла постановляет:

1. Постановление администрации города Орла от 18.06.2015 №2394 «Об установлении 
нормативов финансовых затрат на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов» признать 
утратившим силу.

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 финансово - экономического управления 
администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019г.           № 163

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.11.2013 №5213 «О 

плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах»
Во исполнение полномочий, предоставленных органам местного самоуправления Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства РФ от 15.12.2018 
№1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», реше-
ния Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0930-ГС «О Порядке 
регулирования органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и 
надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплек-
са, муниципальных предприятий и учреждений» и приказа Управления по тарифам Орловской 
области от 20.12.2018 №651-т администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.11.2013 №5213 «О 
плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах»:

«

2.5.1.
- организация и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок

0,230

1.1. строку 2.5.1 таблицы приложения №1 к постановлению - «Размер платы за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения по видам работ» изложить в следующей редакции:

1.2. исключить строки таблицы приложения №1 к постановлению - «Размер платы за содер-
жание и текущий ремонт жилого помещения по видам работ»:

«

2.5.2. - сбор и вывоз твердых бытовых отходов 0,860
2.5.3. - сбор и вывоз крупногабаритного мусора 0,140
2.5.5. - захоронение твердых бытовых отходов (2) 0,180

1.3. исключить п.2 примечаний приложения №1 к постановлению:
«2 – плата не взимается в случае оплаты собственниками помещений услуги по захоронению 

ТБО согласно норме накопления ТБО и числу зарегистрированных граждан.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата админи-

страции города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла — начальника финансово - экономического управления администра-
ции города Орла И.Н. Краличева и заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2019 г.  № 164

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

 от 16 ноября 2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Орле 

на 2017-2019 годы»
В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Орле, руковод-

ствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 постановления 
администрации города Орла от 25.10.2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения, 
реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», админи-
страция города Орла постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.11.2016 г. № 
5200 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Орле на 2017-2019 годы» изменения, изложив раздел 6 «Мероприятия ведомственной 
целевой программы и показатели результата и эффективности, структурированные по целям и 
задачам» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата адми-
нистрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
№ 164 от 22 января 2019г.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА 
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 И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Исполни-
тель Ед. изм. Методика 

расчета
Источник инфор-
ма-ции

Перио-
дичность 
сбора

Коэф-
фициент 
значимости 
цели/зада-чи/
мероп-риятия
(0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

зна-
че-
ние 

год 
до-сти-
же-ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая тыс. руб. 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0
в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0
Цель программы - создание 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта на 
территории города Орла
Задача 1 - увеличение жителей 
города, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом

Удельный вес жителей города 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

%

кол-во за-
нимаю-щихся 
/ среднего-
довая 
численность 
населения х 
100%

сведения 
Феде-рального 
статисти-ческого 
наблюдения 
Форма
 1-ФК 

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших спортсменов 
и сборных команд города в со-
ревнованиях 

УСПНФКС
 

всего 3750,0 2300,0 2745,0 8795,0
в том числе:
бюджет города Орла 3750,0 2300,0 2745,0 8795,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.2 Проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий по 
месту жительства 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 140,0 100,0 100,0 340,0
в том числе:
бюджет города Орла 140,0 0 0 140,0

внебюджетные источники 0 100,0 100,0 200,0
1.3 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для 
проведения соревнований, 
спортивных праздников в городе; 
обеспечения сборных команд 
по видам спорта современным 
инвентарем, оборудованием, 
спортивной формой и средствами 
всестороннего обеспечения 
спортивной подготовки 

УСПНФКС

всего 250,0 0 50,0 300,0
в том числе:
бюджет города Орла 250,0 0 50,0 300,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности 
пунктов проката спортивного 
инвентаря, приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 661,0 220,0 1081,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 265,0 0 265,0

внебюджетные источники 200,0 396,0 220,0 816,0
1.5 Проведение официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших спортсменов 
и сборных команд города в со-
ревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 380,0 600,0 980,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 330,0 600,0 930,0

внебюджетные источники 0 50,0 0 50,0
1.6 Награждение спортивным 
инвентарем команд - победителей 
и команд - призеров по итогам 
проведения Универсиады учреж-
дений высшего образования, 
Спартакиады среди учреждений 
среднего профессионального 
образования, Спартакиады обще-
образовательных учреждений 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 105,0 105,0 210,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 105,0 105,0 210,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
Мероприятия:
Задача 2 - увеличение обе-
спеченности спортивными 
сооружениями

Обеспеченность спортивными 
сооружениями 

тыс. 
кв.м.

сведения 
Феде-рального 
статисти-ческого 
наблюдения 
Форма
1-ФК

ежегодно 302,6 2019

2.1 Ремонт и реконструкция 
спортивных сооружений по месту 
жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 710,0 360,0 880,0 1950,0
в том числе:
бюджет города Орла 360,0 0 0 360,0

внебюджетные источники 350,0 360,0 880,0 1590,0
2.2 Реконструкция спортивной 
площадки по адресу: г. Орёл, 
Московское шоссе, 157

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 500,0 374,0 0 874,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 500,0 374,0 0 874,0
2.3 Реконструкция хоккейного 
корта по адресу: г. Орёл, Розы 
Люксембург, 54

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 0 600,0 600,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведомствен-
ной целевой программе 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта  Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019г.                           № 166

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест 

для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (фили-

ал по Северному району) от 11 января 2019 г. № 58/ТО/31/27-Ю, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, 
назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест
43. ООО «ВЭЛС», 302030, г. Орел, ул. Старо - Московская, д. 6 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 09.01.2019.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019г.         № 167

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, 

осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (фили-

ал по Советскому району) от 24 декабря 2018 г. № 58/ТО/25/28-2345, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (Кромской межмуниципальный 
филиал) от 19 декабря 2018 г. № 58/ТО/25/11-627, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных 
осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

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

41. ООО «ДЛ - Строй», 302026, г. Орел, ул. Городская, д. 62 1
42. ООО «ИнвестСтрой+», 302010, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 7 «А», пом. 13 1

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 финансово - 
экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019г.          № 168

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, 

осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (Ор-

ловский межмуниципальный филиал) от 16 января 2019 г. № 58/ТО/31/24- 92, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправи-
тельных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

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

44. ООО «Строительная компания «Вертикаль», 302029, г. Орел, Московское шоссе, д. 137 1

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 финансово - 
экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019 г.          № 169

Орёл
О проведении молодежной акции «Поздравь студента!», посвященной Дню российского студенчества

В целях пропаганды и популяризации студенческого содружества, позитивных социальных установок, приобщения молодежи к культурным 
современным и историческим традициям, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017 - 2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 24 января 2019 года в 15.00 молодежную акцию «Поздравь студента!», посвященную Дню российского 
студенчества в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н.В.Парахина» (г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69).

2. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Поздравь студента!», посвященной Дню российского студенчества (приложение).
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 (www.
orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
23 января 2019г. № 169

Положение
о проведении молодежной акции «Поздравь студента!»,

посвященной Дню российского студенчества
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежной акции «Поздравь студента!», посвященной Дню 

российского студенчества (далее – Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 24 января 2019 года в 15.00 часов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является пропаганда и популяризация студенчества, поддержка молодежи в социальном, духовном становлении, 

приобщение к культурным современным и историческим традициям.
2.2. Задачи Мероприятия:
-  создание условий для повышения престижа студенчества среди молодежи;
- пропаганда и внедрение новых форм организации досуга молодежи;
- расширение кругозора молодежи;
- поддержка и развитие инициативы и творческого потенциала у молодежи;
-  создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой молодежи.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования.
4. Программа Мероприятия
-15.00-15.10 часов – торжественное открытие Мероприятия.
- 15.10–16.20 часов – музыкальный вечер для молодежи, посвященный празднованию Дня российского студенчества.
- 16.20 - 16.30 часов - торжественное закрытие мероприятия.
5. Подведение итогов Мероприятия
Студенты и магистры, показавшие выдающиеся успехи в учебной, научной деятельности и общественной жизни города Орла, награждаются 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019г.         № 183

Орёл
Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Орел»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Орел» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла, имеющих статус юридического лица, не позднее 1 марта 2019 года 
издать правовые акты, регулирующие порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении подведомственных муниципальных учреждений (организаций).

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 заместителей главы администрации города Орла в соответствии с 
установленным распределением обязанностей.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла 
№ 183 от 23 января 2019г. 

ПОРЯДОК 
осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Орел»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел» (далее – Порядок) администрацией города Орла и структурными подразделениями 
администрации города Орла, имеющими статус юридического лица, (далее – органы ведомственного контроля) в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон).
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2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органам ведомственного контроля заказчики, их контрактные службы, 
контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения (далее – 
субъекты ведомственного контроля). 

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного контроля законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля, в том числе осуществляют проверку:
4.1. Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4.2. Соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, при формировании планов закупок и 

планов-графиков.
4.3. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона.
4.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.5. Соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.
4.6. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, –информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), – информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, – информации, содержащейся в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, – условиям контрактов.
4.7. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта.
4.8. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
4.9. Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.10. Обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

4.11. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта.

4.12. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
4.13. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги.
4.14. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки.
5. Для осуществления ведомственного контроля органом ведомственного контроля может быть определен состав работников, уполномоченных 

на осуществление ведомственного контроля.
6. Орган ведомственного контроля осуществляет ведомственный контроль в соответствии с регламентом, утверждаемым приказом 

(распоряжением) органа ведомственного контроля в соответствии с настоящим Порядком.
7. Регламентом, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, в том числе определяется перечень должностных лиц, уполномоченных на 

проведение мероприятий ведомственного контроля, их права, обязанности и ответственность.
8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления 

о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
11. Уведомление должно содержать следующую информацию:
11.1. Наименование заказчика, которому адресовано уведомление.
11.2. Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется 

деятельность заказчика.
11.3. Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное).
11.4. Дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля.
11.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля.
11.6. Запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного 

контроля.
11.7. Информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о 

предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.
12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только 

один раз не более чем на 15 календарных дней по решению органа ведомственного контроля.
13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, 

имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 

заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и 
уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

14. Результаты мероприятия ведомственного контроля представляются руководителю органа ведомственного контроля или лицу, его 
замещающему.

При необходимости на основании таких результатов по решению органа ведомственного контроля может быть разработан и утвержден план 
устранения выявленных нарушений.

15. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы 
проверки подлежат направлению в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

16. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные 
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного 
контроля 5 лет.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла     Т.Ю. Дерябкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019г.    № 187

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2018 №5813 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021605:258, расположенного по ул.Итальянской, земельный участок 2/4»
На основании статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 26.12.2018 №5813 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021605:258, расположенного по ул.Итальянской, земельный участок 2/4», следующие изменения:
1.1. Абзац 9 пункта 11 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 23 января 2019 года».
1.2. Абзац 1 пункта 12 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Определение участников аукциона - 24 января 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507».
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 за 
исключением приложений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010102:8, площадью 679,98 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский, 10, в части минимальных отступов от границ земель-
ного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 26.12.2018 г. № 160-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» января 2019 года № 4
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010102:8, площадью 679,98 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский, 10, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части изменения функциональной зоны объектов инженерной инфраструктуры на зону городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных 
в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская область,  г. Орел, ул. Левый Берег 
реки Оки, 63д»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2018 г. № 127–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «16» января 2019 года № 7, от «17» января 

2019 года № 10, от «18» января 2019 года № 13
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения 

функциональной зоны объектов инженерной инфраструктуры на зону городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Левый Берег реки Оки, 63д, прове-
дены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части изменения функциональной зоны объектов инженерной инфраструктуры на зону городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных 
в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Левый Берег 
реки Оки, 63д.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны С-4 (зона объектов водоснабжения) на зону Р-1 (зона городских парков, скверов, 
садов, бульваров и набережных) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орел, ул. Левый Берег реки Оки, д. 63д»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.10.2018 г. № 127–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» января 2019 года № 14
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» в части изменения территориальной зоны С-4 (зона объектов водоснабжения) на зону Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров 
и набережных) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 
Левый Берег реки Оки, д.63д проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орел» в части изменения территориальной зоны С-4 (зона объектов водоснабжения) на зону Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, 
бульваров и набережных) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:14, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Левый Берег реки Оки, д.63д.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                      О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части изменения функциональной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных и зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами на зону общественного, делового и коммерческого назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 
57:10:0030801:8799 в целях возможности размещения пристройки к общеобразовательной школе № 51 местоположением:  г. Орел, ул. Полковника 
Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 137–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «16» января 2019 года № 6, от «17» января 

2019 года № 9, от «18» января 2019 года № 12
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения 

функциональной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных и зоны застройки многоэтажными жилыми домами на зону обще-
ственного, делового и коммерческого назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 
в целях возможности размещения пристройки к общеобразовательной школе  № 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, 
микрорайон «Зареченский проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части изменения функциональной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных и зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами на зону общественного, делового и коммерческого назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 
57:10:0030801:8799 в целях возможности размещения пристройки к общеобразовательной школе № 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника 
Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский.

Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, первый заместитель
главы администрации города Орла                                        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) и О-2 (зона 
учреждений здравоохранения и социальной защиты) на зону О-4 (зона объектов детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных 
учреждений) и дополнения ее градостроительного регламента основным видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое об-
служивание» (код 3.4.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 года № 540) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 в целях возможности 
размещения пристройки к общеобразовательной школе № 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 137–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «18» января 2019 года № 15
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» 

в части изменения территориальных зон Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) и О-2 (зона учреждений здравоох-
ранения и социальной защиты) на зону О-4 (зона объектов детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных учреждений) и допол-
нения ее градостроительного регламента основным видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1 
согласно Классификатору видов разрешенного использования, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540) в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 в целях возможности размещения пристройки к 
общеобразовательной школе № 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский» проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальных зон Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) и О-2 (зона 
учреждений здравоохранения и социальной защиты) на зону О-4 (зона объектов детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных 
учреждений) и дополнения ее градостроительного регламента основным видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое об-
служивание» (код 3.4.1 согласно Классификатору видов разрешенного использования, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 года № 540) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:0030801:7151, 57:10:0030801:8799 в целях возможности 
размещения пристройки к общеобразовательной школе № 51 местоположением: г. Орел, ул. Полковника Старинова, д. 2, микрорайон «Зареченский».

Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, первый заместитель
главы администрации города Орла                                               О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 января» 2019 г.                        № 10
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории в целях изменения красных линий ул. 6-й Орловской Дивизии на интервале от ул. Поселковая до ул. Афонина 

в г. Орле»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 23.01.2019 г. № 10 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
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- Проект межевания территории в целях изменения красных линий ул. 6-й Орловской Дивизии на интервале от ул. Поселковая до ул. Афонина 
в г. Орле

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25» января 2019 г. по «20» 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) «25» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25» января 2019 г. по «20» 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 «25» января 2019 г. по «20» 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: «25» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.02.2019 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.
Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке г. Орла,
начальник Управления градостроительства  администрации города Орла                       В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 января» 2019 г.                                                          № 11
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство сетей водоотведения в д. Леженки 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 23.01.2019 г. № 11 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство сетей водоотведения в д. Леженки 

Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25» января 2019 г. по «20» 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) «25» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25» января 2019 г. по «20» 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 «25» января 2019 г. по «20» 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 информаци-

онные 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 офици-

альном сайте: «25» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.02.2019 г., 17 час. 10 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.
Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке г. Орла,
начальник Управления градостроительства  администрации города Орла                       В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова



26 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 3 (439) 25 января 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040202:644, расположенного на пересечении ул.Раздольной и ул.Бурова.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион). 
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 22.01.2019г. № 134 «О проведении аукциона  на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:644, расположенного на пересечении ул. Раздольной и ул.Бурова».
4. Аукцион состоится 26 февраля  2019 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:644.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, на пересечении ул.Раздольной и ул.Бурова;
- кадастровый номер: 57:25:0040202:644;
- площадь: 7300 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, авто-

заправочные станции, автомобильные мойки);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка площадью 4 009 кв.м размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными до-
кументами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).

2) Часть земельного участка площадью 321 кв.м располагается в зоне Н-2 – шумовой зоне аэродрома (аэропорта), зоне подлета. Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии с ГОСТ 22283 - 88 г. «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его изменения» М., 1989 г.

3) Часть земельного участка площадью 180 кв.м располагается в границах охранной зоны кабеля связи. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов транспортной 
инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-

тельного плана земельного участка М 1:1000 от 25.07.2018г. №RU57301000-0251-2018.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-1020 мм от Мезенской АГРС в районе ГГРП №3

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,35МПа

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 94 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 

730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 13.03.2019г.
плата за подключение согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-э/3 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспер-
тизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в 
газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа.

2) Водоснабжение.
2.1. Подключение нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения - возможно к водоводу по Кромскому шоссе на правом берегу р.Цон.

2.2. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел, включая водоводы Д 400 мм на территории Северо-восточной на-
сосной станции, с повышением их пропускной способности (выполнение части работ планируется в рамках реализации действующей редакции Инвестиционной программы МПП 
ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых 
объектов);
- модернизацию водопроводных сетей от водовода Д 600 мм к ЦТП вблизи дома №38 по ул.Бурова на участке от подключения к водоводу, включая узлы подключения (тройники 
и запорную арматуру) в колодце, обозначенном отметками 211,54/209,25 до точек подключения в колодце, обозначенном отметками 211,96/209,16 с повышением пропускной 
способности этих водопроводных сетей;
- строительство водопроводных сетей от возможных точек подключения к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точек 
подключения объекта на границе земельного участка.
2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводные сети в колод-
це, обозначенном отметками 211,96/209,16 после их модернизации в соответствии с настоящими техническими условиями.
2.4. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводные сети на границе земельного участка 

в соответствии с настоящими техническими условиями
максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход  - 5,0 м3;

наибольший суточный расход (ориентировочно) 48 м3.
2.5. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта превышает предельный уровень нагрузки, установленный Постанов-
лением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.7. Срок действия технических условий – до 12.06.2021г.
3) Водоотведение.
3.1. Подключение нагрузки к централизованной системе водоотведения возможно к канализационной насосной станции №8 (д.Нижняя Лужна). 
3.2. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла, включая модернизацию коллектора от КНС-7 до КНС-8 с увели-
чением их пропускной способности (выполнение части работ планируется в рамках реализации действующей редакции Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» 
на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал», до точек подключения на границе земельного участка.

3.3. Подключение на границе действующих сетей. 
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодцы на канализационном 
коллекторе Д 1000 мм.
3.4. Подключение на границе земельного участка
возможные точки подключения объекта канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной  точке подключения наибольший часовой расход 4,5 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) 43 м3

3.5. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки водоотведения Объекта превышает предельный уровень нагрузки, установленный 
Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально 
приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
3.6. Сроки подключения. 
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (тех-
нологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы..
3.7. Срок действия технических условий - до 12.06.2021г.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 06.06.2018г.                     № ЦОП/01-31-05/681-ИО, техническая возможность технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства имеется. 

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и 
ценовой  политике Орловской области. В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего 
устройства данного объекта капитального строительства не предусмотрено.

7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 973 814 (девятьсот семьдесят 

три тысячи восемьсот четырнадцать)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 29 214 (двадцать девять тысяч двести четырнадцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 194 762 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка (в случае перечисления задатка до 03.02.2019г.):
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Реквизиты для перечисления задатка (в случае перечисления задатка  после 04.02.2019г. ):
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430

Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

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

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

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

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 января 2019г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 20 февраля 2019 года.
12. Определение участников аукциона –  21 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________ 2019г.

_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:644 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, 
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г.Орел, на пересечении ул.Раздольной и ул.Бурова, площадью 7300 кв.м с видом разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспор-
та (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), обязуюсь:

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

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

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ Телефон, 

факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040202:644)
«______»_____________201_г.               г. Орёл

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, па-

спортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040202:644, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  на пересечении ул. Раздольной и ул. Бурова,  раз-
решенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, автомобильные мойки), в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 7300 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 4 009 кв.м размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, 

сооружений и иных объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами 
согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).

3.2. Часть земельного участка площадью 321 кв.м располагается в зоне Н-2 – шумовой зоне аэродрома (аэропорта), зоне подлета. Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии с ГОСТ 22283 - 88 г. «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его изменения» М., 1989 г.

3.3. Часть земельного участка площадью 180 кв.м располагается в границах охранной зоны кабеля связи. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства установлены в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверж-
дении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере __________________________________________________

________________ рублей в год, включая задаток в сумме 194 762 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в 

год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребитель-
ские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который 

она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день про-
срочки.

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

сийской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, 

а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока До-

говора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных ком-

муникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 

обеспечения его безопасности;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-

додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципаль-

ному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить 
требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого до-

говора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервиро-
ванный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

шения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок  
не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  

к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23 января»2019 г.                                                   №   12
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
        «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010801:29 – 

индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 698 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», участок № 23»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 23.01.2019г. № 12–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «25» января 2019 г. по «13» 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) «25» января 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «25» января 2019 г. по «13» 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 «25» января 2019 г. по «13» 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 инфор-

мационные 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 офици-

альном сайте:«25» января 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.02.2019 г., 16 час. 00 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.
Заместитель председателя комиссии, начальник управления градостроительства администрации города Орла                  В.В. Булгаков
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
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57:25:0010801:29 –индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 698 кв. м, местоположением: г. Орел, ул.Трудовых резервов, 64,
 СНТ «Мичуринец», участок № 23

 Рассмотрев обращение Хмылевой О.А., заключение о результатах публичных слушаний от ____________ февраля 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 25 мая 2018 года № 57/001/001/2018-20074, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градострои-
тельного 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 перерас-
пределении 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 с кадастровым номером 57:25:0010801:29 –ин-
дивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 698 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», участок № 23, 
принадлежащем Хилковой Оксане Анатольевне на праве собственности.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в инфор-
мационной 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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2019  № 27
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 
и организации продажи муниципального имущества на конкурсе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Федераль-
ным 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 утратив-
шими 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 о про-
ведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 
2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1. провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
— нежилого помещения общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, 

д. 29, пом. 11. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, 
д. 29, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой», XIX век, имеет статус регионального значения и находится под охраной 

государства.
II. Утвердить:
— начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, пом. 11, в размере 585 762,71 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 878-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 51,1 кв.м, этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильевская, 

д. 29, пом. 11, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании 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 земле-
пользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 2 л.;
3. Копия охранного обязательства № 49 от 18.10.2010 по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культу-

ры, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, пом. 11 на 2 л.;
4. Копия акта технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории 

на 2 л.; 
5. Копия приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия от 07.05.2018 № 76 на 1 л.;
6. Копия охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 8 л.;
7. Копия паспорта объекта культурного наследия на 3 л.;
8. Копия акта технического состояния объекта культурного наследия (здания, строения) № 9 от 10.05.2018 на 4 л.;
9. Копия плана работ по сохранению объекта культурного наследия № 9 от 10.05.2018 на 3 л.;
10. Копия фотофиксации на 2 л. 
Начальник управления  М. А. Лобов

Информационное сообщение о проведении конкурса
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения  Орловского городского Со-

вета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от 23.01.2019 № 27 Управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла сообщает:

06 марта 2019 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по составу участников 
конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Васильев-
ская, д. 29, пом. 11.

Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, которое является объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век на основании постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов от 27 февраля 2001 года № 32/598-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Начальная цена продажи установлена в размере 585 762,71 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп. с учётом НДС.
Конкурс признан несостоявшимся 22 августа, 03 октября, 14 ноября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признаётся 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 Рос-
сийской 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 счёт, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 27 февраля 2019 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после подписания договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя конкурса 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 госу-
дарственного 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 предусматри-
вающих 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 стра-
ны 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 конкурса – 01 марта 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 осущест-

вление 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, пронумеро-
ваны, 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 выставляемом на продажу помещении могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (здания).

Обязанность по выполнению охранного обязательства возникает с момента перехода права владения объектом культурного наследия. Собствен-
ник объекта культурного наследия обязан соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 25 января 2019 года 
по 25 февраля 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
06 марта 2019 года

город Орел 
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________________________________________________________________________________

________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

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

__________________________ __________________________________________от «___» ___________ 2019 г. № ________, а также порядок про-
ведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584;

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

____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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 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)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019г.         № 192

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации  города Орла» изложив приложение №1 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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 
начальника управления по безопасности администрации города И.В. Тарасова.

Глава администрации города Орла       А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
24 января 2019г. № 192

Приложение №1
к постановлению администрации города Орла

от 17.02.2014 № 520
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла
Минкин О.В. - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города Орла.
Ванифатов Н.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хо-

зяйства и транспорта.
Тарасов И.В. - заместитель председателя комиссии, начальник управления по безопасности администрации города Орла.
Миронов В.М. - секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по 

безопасности администрации города Орла.
Члены комиссии:
Балашова С.А. - исполняющая обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»                                    (по 

согласованию).
Башкатова И.Е. - главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.
Быков С.Н. - начальник Федерального казенного учреждения «Отряд федеральной противопожарной службы по Орловской области (по со-

гласованию).
Данилевская Е.В.  - заместитель главы администрации — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и 

спорта администрации города Орла.
Дохнадзе М.Г. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации 

города Орла.
Казенков А.Н.  - главный инженер  ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию).
 Коренева М.А. - начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Краличев И.Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.
Лавриков А.А.  - временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию).
Левковский А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району.
Маркин В.И. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району.
Мартюхин С.В. - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».
Пигарев С.В. - начальник управления по производству АО «Орелоблэнерго» (по согласованию).
Проваленкова И.В.  - заместитель главы администрации города Орла — руководитель аппарата администрации города Орла.
Студенников Ю.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району.
Тарасов Ю.М. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району.
Терновых В.В. - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию).
Фомичев К.В. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
Чунихин С.Н. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).
Яковенко С.В. - главный инженер МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке  города Орла» (по согласованию).
Начальник управления по безопасности администрации города Орла      И.В. Тарасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части изменения местоположения границ санитарно-защитной зоны объектов, расположенных на территориях бывшего ДОЦ и изменения функци-
ональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами в границах земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020705:46, площадью 2 517 кв. м в целях размещения многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской, 
269а»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 19.11.2018 г. № 143–П
Количество участников публичных слушаний: 55 человек, 
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «16» января 2019 года № 5, от «17» января 

2019 года № 8, от «18» января 2019 года № 11

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1 Если построят дом на рассматриваемой территории, то он 
будет закрывать окна нашего дома с южной стороны.

1.Вопрос строительства дома не является предметом публичных слушаний.
2.Строительство жилого дома осуществляется на основании проектно-сметной документации с обязатель-
ным проведением экспертизы проектной документации.

2
На территории дома по ул. Комсомольской, 269 нет зеленой 
зоны, отсутствует детская площадка, строительство дома 
усугубит ситуацию

Согласно рассмотренному на публичных слушаниях, состоявшихся 14.12.2018 г., проекту планировки 
и проекту межевания территории кадастрового квартала 57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомоль-
ская, Автовокзальная и переулком Рижский в г. Орле, существующая детская площадка и часть свободной 
территории вдоль торца дома отнесены к территории жилого дома по ул. Комсомольской, 269, увеличивая 
площадь земельного участка. В настоящее время проект направлен на доработку. После утверждения 
данного проекта детская площадка будет отнесена к территории жилого дома по ул. Комсомольской, 269.

3 Существующую детскую площадку включить в территорию 
дома № 269 по ул. Комсомольской.

4
Проект выполнен неверно, расчеты произведены неправиль-
но, жильцы дома по ул. Комсомольской, 269 категорически 
против данного проекта.

Принять к сведению высказанное мнение.

5
К территории жилого дома по ул. Комсомольской, 269 от-
несена территория по контору дома и дорога во дворе. Если 
построят дом, то у нас совсем не будет территории.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46 по ул. Комсомольской, 269а находится в 
частной собственности и не относится к территории многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской, 
269. Вопрос изменения и увеличения границ многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской 269 не 
является предметом публичных слушаний.

6
Все жители жилого дома по ул. Комсомольской, 269 катего-
рически против строительства жилого дома на земельном 
участке по ул. Комсомольской, 269 а.

Полномочия представлять интересы всех собственников помещений многоквартирного жилого дома не 
подтверждены документально.
Вопрос строительства дома не является предметом публичных слушаний.

7 Согласно СНиП расстояние от нашего дома до нового дома 
должно составлять 300 м.

Допустимое расстояние между жилыми домами рассчитывается по проекту, с учетом градостроительных 
норм.
Действующими СНиПами не предусмотрен норматив – 300 м между жилыми домами.

8
Не против строительства жилого дома на данной террито-
рии, при строительстве построят площадку для детей, благо-
устроят территорию. Я за строительство жилого дома.

Принять к сведению высказанное мнение.

9
Адрес земельного участка по ул. Комсомольской, 269а 
изменить, так как жилой дом № 269 по ул. Комсомольской 
это наш дом.

Вопрос адресации земельных участков не является предметом публичных слушаний.

10

Согласно нормам СНиП 2.07.01-89 по градостроительству 
и городской застройке (п. 2.14.5.5) должны соблюдаться 
противопожарные требования Федерального закона № 123 
–ФЗ. К дому пожарные машины подъехать не смогут.
Не соблюдаются нормы СаНПиНа 2.1/2.1.1412.003 о 
санитарных нормах.
Не соблюдаются нормы по инженерным коммуникациям.

1.Вопрос строительства дома не является предметом публичных слушаний.
2.Строительство жилого дома осуществляется на основании проектно-сметной документации с обязатель-
ным проведением экспертизы проектной документации.

11 Когда построят новый дом, у которого будет дворовая терри-
тория, можно объединить 2 дворовые территории.

Решение по объединению дворовых территорий может быть принято только на общем собрании жильцов 
многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Бывшая территория ДОЦ – это территория промышленной зоны, где в на-
стоящее время функционируют предприятия.

1.В соответствии с Генеральным планом города Орла зона производственно-деловых 
объектов предполагает размещение предприятий не выше V класса опасности. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» 
рассматриваемая территория расположена в территориальной зоне О-1 - зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения. В соответствии со статьей 
36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

2.Рекомендовать всем хозяйствующим субъектам, расположенным на соседних 
земельных участках, представить в уполномоченный орган сведения о всех источниках 
негативного воздействия.

3. Заинтересованному лицу разработать проект СЗЗ от всей промышленной площадки 
и получить заключение Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
Заинтересованному лицу провести оценку негативного воздействия от указанных 
источников на границе земельного участка и получить соответствующее согласование 
Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

4.Рекомендовать собственникам предприятий привести свои объекты в соответствие 
с функциональной зоной.

2

Расчеты, выполненные ООО «ЭКОС», фальсифицированы и выполнены 
неверно. Не указаны СЗЗ от существующих предприятий, расположенных 
на земельных участках с кадастровыми номерами 57:25:0020705:86, 
57:25:0020705:68, 57:25:0020705:50 размером от 50 м до 100 м, что под-
тверждается документально. 

3
Все, что в настоящее время существует на территории промышленного 
предприятия, было проигнорировано при принятии решения об изменении 
зонирования, в том числе существующие СЗЗ.

4
На соседнем земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020705:40 
размещается автосервис. СЗЗ от автосервиса, размером 50 м, накладывается 
на весь земельный участок по ул. Комсомольской, 269а.

5
Нужно обратить внимание на то, что на соседнем земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020705:30 размещается еще один произ-
водственный корпус.

6
При переводе земельного участка с кадастровым № 57:25:0020705:46 под 
жилую застройку учесть СЗЗ от действующих предприятий, расположенных 
на соседних земельных участках. 

7

В настоящее время на территории помещений бывшего ДОЦ расположена 
станция СТО, которая состоит из 2-х станций СТО на 12 постов. Имеются по-
красочные камеры, мойка автомобилей. В настоящее время для расширения 
производства планируется перевести покрасочную камеру с электричества на 
газ, закупается оборудование, использование газа будет 36 м3/час.
Мы развиваем промышленную площадку на данной территории. Если постро-
ят дом, то нам не согласуют ни перевод на газ, ни расширение производств, 
мы лишимся возможности развивать свое производство.
Наша площадка развивалась для производства, работают 8 производств, 
работают люди.

8

Замеры по шуму от существующих предприятий не позволят разместить 
жилой дом.
Нужно видеть фактические выбросы по экологии и выбросы с учетом раз-
вития наших предприятий.
В рассматриваемом проекте за основу взяты расчеты по экологии, которые 
поставлены под сомнение на Комиссии по землепользованию и застройке 
Орловской области 26.12.2018 г.

9

Предприятие ООО «СПИН» существует 27 лет, производственная площадка 
действует 15 лет. Основные заказчики – это машиностроение и металлургия. 
Предприятия заказывает у нас редукторы. Мы планируем расширять пред-
приятие (1,2,3 смены), что увеличит выбросы и гул. Как будут жить люди? 
Как нам работать? Нашему предприятию присвоена IV степень опасности 
согласно свидетельству.

9
На мебельном производстве работают 40 человек. При строительстве дома 
жильцы будут инициировать закрытие близлежащих предприятий, в том 
числе и нашего.

11 СЗЗ от существующих предприятий накрывает территорию планируемого к 
строительству жилого дома.

12 Чем ближе к производству размещаются жилые дома, тем сильнее оказыва-
ется негативное воздействие (выбросы) на них.

13

На карте не видно фасада здания и не указано расстояние от границы 
наших объектов до границы земельного участка, на котором планируется 
строительство жилого дома. Если это расстояние составляет 100 м, то мы не 
против, если меньше 100 м, то мы категорически против внесения изменений 
в Генплан и установления жилой зоны, так как будут нарушены требования 
по СЗЗ. 

14

К собственникам предприятий по ул. Комсомольской, 279 запросов не 
поступало.
У нашего предприятия имеется 12 постов для ремонта машин, покрасочная 
камера, камера для грунтования автомобилей, оборудование для напыления 
хромированных деталей, мойка автомобилей, которые не учтены в отчете при 
разработке проекта.
У нашего предприятия III класс опасности, СЗЗ 100 м.
От предприятий до жилых домов 150 м, а новое строительство будет раз-
мещаться на близком расстоянии от предприятий, что нарушает нормы.
Нужно выполнить соответствующие расчеты с учетом наших предприятий.
В 2008 г., когда готовили ПЗЗ не учли существующие промышленный корпус 
по ул. Комсомольской, 279, не выполнили соответствующие экологические 
расчеты.
У нас не запрашивали информацию по фактическим выбросам. Нужно 
сделать экологическую экспертизу с учетом существующих предприятий, 
котельной, СТО.

15 Когда покупали предприятия, на рассматриваемой территории была защитная 
зона, никто не думал и не знал, что здесь появятся жилая зона и жилые дома.

16 Чем ближе к производству размещаются жилые дома, тем сильнее оказыва-
ется негативное воздействие (выбросы) на них.

17

На карте не видно фасада здания и не указано расстояние от границы наших 
производственных объектов до границы земельного участка, на котором 
планируется строительство жилого дома. Если это расстояние составляет 100 
м, мы не против, если меньше 100 м, то мы против внесения изменений в Ген-
план и установления жилой зоны, так как будут нарушены требования по СЗЗ. 

18

ООО «Керама Марацци» просит дать отрицательное заключение по результа-
там публичных слушаний и отказать во внесении изменений в Генеральный 
план в части изменения границ санитарно-защитной зоны объектов, распо-
ложенных на территориях бывшего ДОЦ и изменения функциональной зоны 
делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки 
многоэтажными жилыми домами

19

Строительство жилого дома в непосредственной близости от производствен-
ных предприятий осуществлять нельзя.
Необходимо обследовать территорию в радиусе 500 м для определения 
возможности строительства дома, выполнить соответствующие расчеты о 
том сколько выбросов.

20 Строительство жилого дома в радиусе 100 м от СТО, где производятся по-
красочные, жестяные работы, мойка автомашин запрещено. 

21

Представителем ООО ПКФ «Версия» направлены письменные возражения, 
поскольку в отчете ООО «Экос» не учтены все существующие предприятия, 
расположенные по ул. Комсомольской, 279, которые непосредственно 
граничат с земельным участком по ул. Комсомольской, 269а:
- ООО «СПИН» (Силовые приводы и насосы);
- ООО « Полимерпак»;
- ООО ПКФ «Версия»;
- ООО ПКП «Талисман»;
- ООО «Артстоун-Альянс»;
- ИП Мохов.

22

На Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области про-
ект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 
57:25:0020705, ограниченной улицами Комсомольская, Автовокзальная и 
переулком Рижский в г. Орле не утвержден.

Вопрос разработки ППТ и ПМТ не является предметом публичных слушаний.
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23 В кадастровой карте рассматриваемый земельный участок имеет вид раз-
решенного использования – «автостоянка», а не жилая зона. 

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46 по ул. Комсомольской, 
269а имеет вид разрешенного использования – эксплуатация платной автостоянки.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Орел» земельный участок размещается в территориальной зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1). Вид разрешенного использования – много-
квартирные жилые дома 5-18 этажей (код 1.124) имеет основной вид использования 
в зоне Ж-1.

24
Территория промышленного предприятия, в которой размещается рассматри-
ваемый земельный участок, не могла стать жилой зоной.

Согласно ПЗЗ муниципального образования «Город Орел», утвержденным 30.10.2008 
г. № 38/616-ГС, земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:46  раз-
мещается в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

25 Рядом с земельным участком, на котором планируется строительство жилого 
дома, размещается котельная. Выбросы от котельной будут идти в окна дома. Выполнить соответствующие замеры для оценки негативного воздействия.

26
К существующей котельной подключены 2 многоквартирных дома. Кто 
замерял выбросы от котельной? Данные по экологии, представленные в 
проекте, некорректны. 

27 На данном земельном участке нужно разбить сквер или парк для улучшения 
экологической обстановки.

Правообладатель земельного участка вправе сам принимать решение об использова-
нии своего земельного участка.

28

Когда выкупались предприятия, между жилыми домами и производством 
существовала зеленая зона, которая в последствии переведена в жилую.
Считаю, что не нужно переводить рассматриваемую территорию в зону 
жилищного строительства.

Принять к сведению высказанное мнение.

29
В организации по ул. Комсомольской, 279 были направлены соответству-
ющие запросы о предоставлении сведений о предприятиях, оказывающих 
негативное воздействие.

Принять к сведению высказанное мнение.

30
Правообладатели автосервиса, граничащего с земельным участком с 
кадастровым номером 57:25:0020705:46, не возражают против строительства 
многоэтажного жилого дома, что подтверждено нотариально.

Принять к сведению высказанное мнение.

31

Для осуществления производственной деятельности у предприятий, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, по экологическим 
нормам должны быть в обязательном порядке оформлены соответствующие 
документы.

Принять к сведению высказанное мнение.

32

Площади земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:46  
(2 517 кв. м) недостаточно для строительства многоэтажного жилого дома. 
Не получен ответ о том возможно или нет размещение на данном земельном 
участке 1 подъездного 9-ти этажного жилого дома.

1.Вопрос строительства дома не является предметом публичных слушаний.
2.Строительство жилого дома осуществляется на основании проектно-сметной до-
кументации с обязательным проведением экспертизы проектной документации.

33
Предлагаю в рассматриваемом проекте границы автодороги общего пользо-
вания исключить из зоны жилой застройки.
Дорога не должна переводится в зону жилой застройки.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на земли общего пользования 
(улицы, дороги, площади, проезды и т.д.) вне зависимости от территориальных зон 
градостроительные регламенты не распространяются.

34

Предприниматели здания, находящегося по ул. Комсомольской, 279, пред-
лагают администрации г. Орла выкупить земельный участок с кадастровым 
номером 57:25:0020705:46, а предприниматели за свой счет благоустроят 
данный земельный участок (разместят сквер, дорожки, установят лавочки).

Согласно Земельному кодексу РФ изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд может быть в определенных случаях для строительства дорог и инженерных 
сетей. У муниципального образования отсутствуют основания для изъятия земельного 
участка.

35

Земельный участок не пригоден для застройки многоэтажными жилыми 
домами.
Собственником земельного участка планируется строительство 13-ти этажно-
го жилого дома. На территории не будет парковок.

1.Вопрос строительства дома не является предметом публичных слушаний.
2.Строительство жилого дома осуществляется на основании проектно-сметной до-
кументации с обязательным проведением экспертизы проектной документации.

36

Напротив наших производств имеется земельный участок, который использу-
ется для СТО и стоянки грузовых автомобилей. Этот участок также необходим 
для обслуживания здания по пожарным нормам и правилам. Когда строили 
котельную, часть данного земельного участка была переда под котельную. 
Если у нас заберут этот земельный участок, то мы также против.

Вопрос не является предметом публичных слушаний.

37 Нельзя переводить в зону жилой застройки существующую котельную, 
тепловой пункт, ТП.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры допускается во всех территори-
альных зонах, в т. ч. жилых.

38
В проекте не указана длина и ширина участка. Для определения СЗЗ необхо-
димо знать расстояние от стены производственного здания до стены дома. 
Проектировщик не знает размеры участка.

Размеры земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:46 составляют 
34 м х 72 м.

39

Подъезд к земельному участку с кадастровым номером 57:25:0020705:46 
осуществляется по землям общего пользования На дороге установлен забор, 
в результате чего дорога сокращена с 8 м до 4 м. Принять к сведению высказанное мнение.

40

При развитии бизнеса необходимо учитывать документы функционального и 
территориального зонирования города, учитывать интересы жителей.
Размещение промышленной площадки в центре города должно соответство-
вать всем экологическим нормативам.
Возможно установление специального оборудования, сокращающего вредное 
воздействие на окружающую среду, особенно в районах жилой застройки, в 
связи с чем, границы СЗЗ могут быть сокращены.

Принять к сведению высказанное мнение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения 

местоположения границ санитарно-защитной зоны объектов, расположенных на территориях бывшего ДОЦ и изменения функциональной зоны дело-
вого, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020705:46, площадью 2 517 кв. м в целях размещения многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольской, 269а проведены в 
соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2.Рекомендовать всем хозяйствующим субъектам, расположенным на соседних земельных участках, представить в уполномоченный орган све-
дения о всех источниках негативного воздействия.

3. Заинтересованному лицу 
- разработать проект СЗЗ от всей промышленной площадки и получить заключение Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
- провести оценку негативного воздействия от указанных источников на границе земельного участка и получить соответствующее согласование 

Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
4.Рекомендовать собственникам предприятий привести свои объекты в соответствие с функциональной зоной.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления
градостроительства администрации города Орла                          В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-324 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская обл, Городской округ город Орёл, Орёл г, тер. СНТ 
Часовщик, участок № 203 с кадастровым номером 57:25:0010803:185, в кадастровых кварталах: 
57:25:0010803, 57:25:0010814. Заказчиком кадастровых работ является: Рычков Евгений Алек-
сандрович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Тургенева, д.35, кв.7, тел. 
9102605553.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СТ «Часовщик», 
участок № 202 в кадастровом квартале: 57:25:0010803;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 26 февраля 2019 г. В 9 часов 00 минут. С про-
ектами 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 земель-
ный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-325 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:  

Адрес:   Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Коммунальник-4», уча-
сток №316 с кадастровым номером 57:25:0040412:618  в кадастровом квартале 57:25:0040412. 
Заказчиком кадастровых работ является: Отянкин Алексей Владимирович, проживающий по 
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Новосильская, д. 2, кв. 14, тел.  89208071500, 84862731518. 
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СТ «Коммунальник-4», уча-
сток №314 в кадастровом квартале 57:25:0040412;  Орловская область, г Орёл, СТ «Коммуналь-
ник-4», участок №318 в кадастровом квартале 57:25:0040412;  Орловская область, г Орёл, СТ 
«Коммунальник-4», участок №383 в кадастровом квартале 57:25:0040412;  Орловская область, г 
Орёл, СТ «Коммунальник-4 в кадастровом квартале 57:25:0040412;  Орловская область, г Орёл, 
СТ «Коммунальник-4» земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040412. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 27.02.2019 г. в 11 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Кретовой Наталией Евгениевной квалификационный аттестат:  

57-11-60,  номер регистрации в  ГРКИ - 10976 (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru) тел.40-
99-86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади 
земельного участка с кадастровыми номерами: 57:25:0021001:26,  расположенный по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Планерная,  д.39б. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
тюхина Лидия Сергеевна, почтовый адрес: г. Орёл, ул. Планерная,  д.39б, телефон для связи  
тел 89155074506.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ со-
стоится 26.02.2019г. в 9.00 по адресу: г. Орел, ул. Планерная, д.39б.

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу:  г. Орел, 
ул. Ленина, 25, каб.13.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место-
положения границы земельных участков на местности принимаются по адресу: 302028, г.Орел, 
ул.Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование ме-
стоположения границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021001 по адресу: Орлов-
ская область, г.Орёл,  ул. Планерная. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный атте-
стат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, 
контактный телефон: 8 (4862) 49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0030756:264, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г Орел, ГСК 
«Лада», гараж Б-286.

 Заказчик кадастровых работ: Жолудева Валентина Ивановна, 8-953-627-07-48, проживаю-
щий по адресу: РФ, Орловская обл., г. Орел, ул. 5 Августа, д. 48, кв. 16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орлов-
ская область, г Орел, ГСК «Лада», гараж Б-286, 27.02.2019г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.01.2019г. по 26.02.2019г.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019г. по 26.02.2019г.  по адресу: 
302038, г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орел, ГСК «Лада» в 
кадастровом квартале 57:25:0030756.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №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 уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0021201:1209, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Дормашевец», зона 3, участок № 
966. Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Николай Иванович, проживающий по 
адресу: г. Орёл, ул. Планерная, д.29, кв.49, тел. 8-905-167-1999.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Дормашевец», зона 3, участок № 966, 27 
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 место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2019г. по 27 
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 место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021201, в СНТ «Дормаше-
вец», зона 3.  

* * *
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 уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0021201:1211, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Дормашевец», зона 3, участок 
№ 968. Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Лидия Петровна, проживающий по 
адресу: г. Орёл, ул. Планерная, д.29, кв.49, тел. 8-905-167-1999.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Дормашевец», зона 3, участок № 968, 27 
января 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 местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2019г. по 27 января 
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 место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021201, в СНТ «Дормаше-
вец», зона 3.  

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный атте-

стат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, 
контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельных участков с кадастровыми 
номерами:  57:25:0010323:58, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ 
«Самолет», участок 58. 

Заказчик кадастровых работ: Галина Владимировна Перелыгина,  тел. 8-953-810-71-50, про-
живающий по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 282 кв. 16 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Ор-
ловская область, 

г. Орёл, СТ «Самолет», участок 58.  26.02.2019г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 

ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019г. по 25.02.2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019г. по  25.02.2019г.  по адресу:  
302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Самолет»  в 
кадастровом квартале 57:25:0010323.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный атте-

стат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, 
контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельных участков с кадастровыми 
номерами:  57:25:0010323:58, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ 
«Самолет», участок 58. 

Заказчик кадастровых работ: Галина Владимировна Перелыгина,  тел. 8-953-810-71-50, про-
живающий по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 282 кв. 16 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орлов-
ская область, г. Орёл, СТ «Самолет», участок 58.  26.02.2019г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019г. по 25.02.2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019г. по  25.02.2019г.  по адресу:  
302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. 
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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