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Семейные ценности
За последние шесть лет количество приемных семей в Орле 
увеличилось в четыре раза

Данные озвучила 27 февраля 
на рабочем совещании в ад-

министрации областного центра 
начальник отдела опеки и попе-
чительства Наталья Рытова.  

– В сравнении с 2012 годом 
количество приемных семей 
увеличилось в 4,3 раза. В насто-

ящее время приемных семей 130, 
и в них воспитываются 170 детей. 
А в 2012 году было 30 приемных 
семей, – пояснила Рытова.

Также она обратила внимание 
на тенденцию снижения коли-
чества вновь выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2008 году 
таких детей было 136, в 2015 — 98, 

в 2018 — 73 ребенка. Из них 58 
детей уже устроены в семьи. 

Наталья Рытова сообщила и 
о том, что родительских прав в 
Орле лишают все реже. В 2008 
году лишены родительских прав 
112 родителей, в 2016 году – 59 
родителей, в 2018 году — 42. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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К весне готовы
Мэр Орла оценил готовность «Зеленстроя» к работе в новом сезоне

Работа в теплицах «Зеленстроя» идет полным 
ходом. В фирменном магазине, расположенном 

рядом, помимо цветов и рассады, орловцы могут 
приобрести сопутствующие товары, выращенный 
предприятием зеленый лук. В ближайшее время по-
доспеют и свежие экологически чистые огурцы. 

По словам директора 
предприятия Юрия Коз-
лова, существует острая 

необходимость в четырех 

дополнительных точках 

для реализации продук-

ции предприятия во всех 

районах города.

Более того, предпри-

ятие будет участвовать 

в конкурсах по озеле-

нению общественных 

территорий, скверов 

и парков областного 

центра. 

Мэр Орла Василий Но-
виков пообещал оказы-

вать всестороннюю под-

держку «Зеленстрою».

— Для нас МУП 

«Зеленстрой» не про-

сто предприятие — это 

своего рода визитная 

карточка Орла. В реали-

ях сегодняшней жизни 

отрадно видеть, что наш 

родной город не потерял 

свой неповторимый об-

лик: прекрасные клумбы 

в скверах и парках, топи-

арные фигуры — это все 

заслуга «Зеленстроя», 

— отметил Василий 

Новиков.

Он также поддержал 

идею о необходимости до-

полнительных торговых 

точек.

Кирилл КУНАШИК

Андрей Клычков вручил 
памятные медали «200-ле-

тие И.С. Тургенева» 13 худож-
никам в Российской академии 

художеств.

Награждение 

состоялось 26 

февраля в Мо-

скве.

Губернатор 

Орловской об-

ласти Андрей 

Клычков наградил 

памятными медалями 

«200-летие И.С. Тургенева» организа-

торов художественной выставки «Три 

академии», посвященной юбилею пи-

сателя, которая проходила в ноябре 

прошлого года в областном выставоч-

ном центре. Свои работы на выставке 

представили художники – члены 

Российской академии художеств, 

преподаватели Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова и Академии акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки.

Глава региона поблагодарил ху-

дожников за большой вклад в орга-

низацию подготовки и проведение 

200-летнего юбилея Ивана Сергееви-

ча Тургенева.

Акционерное общество 
«Протон-Электротекс» 

заняло 6-е место по экспорт-
ному потенциалу в рейтинге 
«ТехУспех-2018». 

«ТехУспех» – это ежегодный 

рейтинг Российской венчурной 

компании (РВК). Орловская компа-

ния «Протон-Электротекс» вошла в 

ТОП-15 компаний с самым высоким 

экспортным потенциалом рейтинга 

«ТехУспех» – 2018», заняв 6-е место. 

АО «Протон-Электротекс» проек-

тирует и производит силовые полу-

проводниковые приборы. Более 60 % 

продукции поставляется в страны ЕС 

и Азии.

С 29 марта по 27 апреля в 
Орловской области вво-

дится ограничение движения 
большегрузных транспортных 

средств.

Распоряжение подписал губерна-

тор региона Андрей Клычков в целях 

обеспечения сохранности сети авто-

мобильных дорог в весенний период. 

Ограничат движение транспорта с 

предельно допустимыми нагрузками 

на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 

тонн – двуосная тележка, 4 тонны – 

трехосная тележка.

Исключение составят междуна-

родные перевозки грузов, пассажир-

ские автобусы, транспорт для пере-

возки продуктов питания, кормов, 

животных, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных 

материалов, семенного фонда, удо-

брений, почты.

Поправки в бюджет
Дополнительные деньги выделили «Зеленстрою», ТТП 
и на спасение аварийного дома

На заседании 28 февраля 
депутаты горсовета при-

няли изменения в бюджет на 
этот год.

По словам замглавы адми-
нистрации Игоря Краличева, 
21 млн рублей высвободился в 

бюджете благодаря повышению 

тарифа в городском транспорте 

— стало возможным уменьшить 

субсидию для ТТП. Еще 28 млн 

рублей остались с прошлого 

года.

Деньги предлагалось на-

править, главным образом, на 

погашение долгов перед под-

рядчиками за ремонт школ, 

питание детей в пришкольных 

лагерях, работы по исполнению 

наказов избирателей и исполне-

ние судебных решений.

Однако у МУП «ТТП» тоже 

немало долгов, что может при-

вести к блокировке счетов и 

остановке городских трамваев и 

троллейбусов.

Принимая сложное решение, 

депутаты выбрали поддержку 

муниципального перевозчика: 

в некоторых частях Орла, кроме 

трамваев и троллейбусов, транс-

порта нет. ТТП вернули субси-

дию в размере 16 млн рублей.

Еще 2,1 млн выделили МУП 

«Зеленстрой» и 2,2 млн — на 

проведение противоаварийных 

мероприятий в многоквартир-

ном доме по ул. Калинина, 2. 

Средства на спасение дома от 

разрушения должны поступить 

из областного резервного фон-

да, однако пока этого не про-

изошло. А медлить, по словам 

депутата этого округа Александ-
ра Головина, больше нельзя. 

Принято решение найти деньги 

в городском бюджете, а когда на 

счета поступят средства из ре-

зервного фонда, — возместить.

Оставшиеся деньги пойдут 

на уплату долгов и благоустрой-

ство.

Елена МАСЛОВА  
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Почасовой 
вывоз
Администрация Орла продол-

жает работу по определению 
мест сбора ТКО бесконтейнерным 
способом. 

Как сообщил 27 февраля на ра-

бочем совещании в администрации 

Орла замначальника управления город-
ского хозяйства и транспорта Алек-
сандр Филатов, по заявкам жителей 

частного сектора уже определено 55 

площадок для сбора отходов в мешках 

с последующим почасовым вывозом. 

В администрацию областного 

центра продолжают поступать заявки 

от жителей — около 2-3 обращений в 

день. 

Александра КУЗНЕЦОВА  

Общие проблемы 
27 февраля на встрече с главой администрации Орла Александром 
Муромским жители Советского района говорили о проблемах, которые 
сегодня волнуют многих горожан.

«Мусорный» 
тариф

Выступавшие на встре-

че активисты ТОС назы-

вали неоправданно высо-

ким тариф на утилизацию 

ТКО, критиковали работу 

регоператора «Зеленая 

роща», а жители частных 

домов, например, на ул. 

Левый берег Оки, не со-

глашались с тем, что для 

них тариф должен быть 

выше, чем в многоквар-

тирных домах. Людей ин-

тересовал также вопрос, 

как ведется переработка 

мусора в Орле. На эти во-

просы подробно ответил 

замначальника управле-
ния городского хозяйства и 
транспорта Александр Фи-
латов. Он сообщил, что 

сейчас на федеральном 

уровне рассматривается 

возможность исключить 

из «мусорного» тарифа 

НДС, что приведет к его 

заметному снижению для 

граждан. Что касается 

крупногабаритного мусо-

ра, который скопился на 

некоторых площадках, то 

его вывоз входит в обязан-

ности регоператора «Зеле-

ная роща» и перевозчи-

ков мусора. В Советском 

районе такой перевозчик 

— ООО «ЭкоТранс». Сей-

час в Орле работает один 

м усоросортировочный 

завод на ул. Итальянской, 

построенный на частные 

инвестиции. Планирует-

ся, что вскоре под Орлом 

начнет работу еще один 

такой завод, постороен-

ный другой частной ком-

панией.  

Ремонт 
и транспорт

Жители ул. Горького в 

ходе встречи затронули 

сразу несколько наболев-

ших вопросов. Один из 

них касался траспортной 

доступности для людей, 

живущих в ее конечной 

части (ул. Андрианова). 

Как выразилась одна из 

выступавших, «мы жи-

вем в медвежьем углу, 

хотя улица считается цен-

тральной. К нам ходит 

только один троллейбус, 

и тот с перебоями. По-

чему нельзя запустить 

маршрутки?» Александр 

Муромский признал, что 

этот вопрос в админи-

страции уже рассматри-

вался.

– Если мы туда запу-

стим маршрутки, то трол-

лейбус оттуда постепенно 

уйдет. Поэтому вместе с 

ТТП решите вопрос об 

увеличении количества 

подвижного состава в 

этом направлении, – дал 

он поручение профильно-

му управлению админи-

страции.

В прошлом году от-

ремонтировали троту-

ар на одной стороне ул. 

Горького (от ул. 60-летия 

Октября до кольца трол-

лейбуса). Жители выра-

жали благодарность за эту 

работу, но спрашивали, 

когда появится тротуар 

и на другой стороне. По 

словам главы админи-

страции, все упирается в 

деньги. Как только в этом 

году появится возмож-

ность дополнительного 

финансирования дорож-

ного ремонта, тротуар на 

Горького сделают в при-

оритетном порядке.

О своей проблеме рас-

сказали жители домов 

№ 65 и 67 на этой ули-

це, где на первом этаже 

открыты «Рюмочная» и 

«Буфет». Заведения тор-

гуют крепким алкоголем 

круглосуточно, навынос, 

а их шумные посетители 

не дают жителям спать по 

ночам. 

Александр Муромский 

поручил проверить вид 

разрешенного и фактиче-

ского использования этих 

торговых точек, а также 

провести проверку их де-

ятельности совместно с 

полицией и Роспотреб-

надзором.

Протекающие 
кровли и 
нерадивые УК

Жители дома № 1 на 

бульваре Победы расска-

зали, что не первый год 

пытаются решить пробле-

му протекающей кровли 

в доме, но ситуация толь-

ко ухудшается: уже не-

сколько десятков квартир 

фактически находятся в 

аварийном состоянии. 

Управляющая компа-

ния заявляет, что ремонт 

кровли будет проведен в 

ходе капремонта дома, а 

его ждать еще 10 лет. Стар-

шая по дому попросила 

помочь им войти в про-

грамму ремонта кровель.

– Содержание крыш 

входит в полномочия 

управляющей компании, 

– подчеркнул глава адми-

нистрации. – Если она не 

реагирует или игнорирует 

ваши обращения, то здесь 

прямой путь либо к нам, 

либо в жилинспекцию.

Он напомнил, что соб-

ственники квартир могут 

принять решение о соз-

дании спецсчета для ка-

премонта и сами решить, 

на что пойдут собранные 

деньги. Учитывая, что не 

у всех домов на счету есть 

необходимые для ремон-

та крыши суммы, адми-

нистрация города обра-

тилась к региональным 

властям с предложением 

разработать программу и 

ускорить процесс ремон-

та мягких крыш много-

квартирных домов в Орле. 

По словам Александра 

Муромского, сейчас про-

фильный департамент 

облправительства рас-

сматривает возможность 

положительного решения 

этого вопроса.

Людмила 
ФЕДОСОВА 

Правовая 
грамотность

Активистов ТОС проконсультиру-
ют юристы. С такой инициати-

вой выступила 28 февраля в горсо-
вете администрация города. Теперь 
муниципалитет будет оказывать 
органам ТОС правовую помощь.

Как прокомментировала руководи-

тель аппарата администрации города 

Ирина Проваленкова, раз в две недели 

будут проходить собрания домкомов, 

уличкомов, председателей советов до-

мов. На их вопросы бесплатно ответят 

не только сотрудники администра-

ции, но и представители Ассоциации 

юристов России. Договор с организа-

цией об оказании помощи на безвоз-

мездной основе уже заключен.

График консультаций опубликуют 

на официальном сайте администра-

ции на будущей неделе.

Елена МАСЛОВА
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Строительные 
планы
28 февраля на заседании горсове-

та депутаты внесли изменения 
в Генплан города и одобрили проект 
нового спортивного центра.

Так, к школе № 51 в микрорайоне 

«Зареченский» планируется сделать 

пристройку на 230 ученических мест. 

Также для «Зареченского» будут про-

ектировать поликлинику и новую 

школу на 1200 мест. Для 909-го квар-

тала в этом году будут разрабатывать 

проект нового детского сада.

В планах – расширение горпарка 

за счет сноса полуразрушенной водо-

заборной скважины.

Планируется также вернуть к жиз-

ни долгострой на Веселой слободе за 

стадионом им. Ленина. Здесь инве-

стор хочет создать спортивный центр 

с теннисными кортами.

Елена МАСЛОВА
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Ливневку 
прочистят

Сейчас работы идут на улице Ав-
товокзальной, контракт должен 

быть исполнен до середины апреля.

Как сообщил 27 февраля на ра-

бочем совещании в администрации 

Орла начальник управления городско-
го хозяйства и транспорта Николай 
Ванифатов, на промывку ливневой 

системы выделено 3,8 млн рублей, 

контракт заключен с ООО «Гидроди-

намика», работы должны завершить-

ся до 15 апреля. Сейчас очистка си-

стемы ведется на участке 400 метров 

на ул. Автовокзальной.

Глава администрации Орла Алек-

сандр Муромский обратил внимание 

на ул. Степана Разина и пер. Воскре-

сенский, где вода скапливается из-за 

наледи. Он поручил приступить к 

этим улицам в первую очередь.  

Кирилл КУНАШИК

Школьников 
протестируют 
на наркотики 

В марте в школах Орла пройдет 
очередное тестирование учащих-

ся на наркотики.

Эта информация прозвучала на 

заседании городской антинарко-

тической комиссии 25 февраля. По 

данным областного наркодиспан-

сера, на 1 января 2019 года в Орлов-

ской области зарегистрировано 1049 

наркопотребителей, в  Орле — 653. 

Из них 22 несовершеннолетних и 24 

женщины.

 За минувший год количество по-

требителей наркотиков среди уча-

щихся орловских школ снизилось 

на 13 % (с 15 человек в 2017 г. до 13 

– в  2018 г.), среди учащихся средних 

учебных заведений  – увеличилось на 

17,6 % ( с 14 человек в 2017 г. до 17 – в 

2018 г.). 

Председатель комиссии, глава 
администрации Орла Александр 
Муромский обратил внимание на не-

обходимость более тесной работы с 

несовершеннолетними наркозависи-

мыми и их родителями.

Глава администрации напомнил, 

что  в прошлом году уже проводилось 

тестирование  школьников на пред-

мет употребления наркотиков. Оно 

проходит в добровольном порядке с 

разрешения родителей.

По информации начальника управ-
ления образования администрации 
Орла Александра Шатохина, вторая 

волна тестирования пройдет в шко-

лах в марте. Она охватит учащихся 

старших классов (начиная с 8-го) и 

затронет в общей сложности около 10 

тыс. школьников.

Людмила ФЕДОСОВА      

Отчитались о бюджете

Спилили не случайно

27 февраля на рабочем совещании в администрации Орла подвели 
итоги исполнения бюджета в 2018 году

По информации начальника 
финансово-экономическо-

го управления Игоря Крали-
чева,  доходы  составили чуть 
более 6 млрд рублей, расходы 
– примерно 6,1 млрд рублей, 
дефицит – почти 87 млн 
рублей. Источники финанси-
рования дефицита бюджета – 
кредитные средства и средства 
от продажи акций. 

За 2018 год поступление на-

логовых и неналоговых доходов 

увеличилось по сравнению с 

2017 годом на 1,3 процента, или 

на 29,4 млн рублей. Повыше-

ние произошло в основном за 

счет увеличения поступлений 

налога на доходы физических 

лиц, земельного налога, налога 

на имущество физических лиц, 

государственной пошлины, 

штрафов, санкций.

В то же время по отдельным 

источникам по сравнению с 

прошлым годом поступления 

снижены, в том числе по ЕНВД, 

доходам от продажи земельных 

участков, от реализации иму-

щества, от оказания платных 

услуг, арендной плате за зем-

ли, доходам от сдачи в аренду 

имущества, плате за негативное 

воздействие на окружающую 

среду. 

– Расходная часть бюджета 

сохраняет свою социальную 

направленность. На социально-

культурную сферу израсходова-

но 68,8 % общего объема рас-

ходов бюджета Орла, – пояснил 

Игорь Краличев.

Мэр Орла Василий Новиков 

поручил в дальнейшем особое 

внимание обратить на ненало-

говые доходы. 

– У нас есть три строчки, 

по которым можно получать 

дополнительные средства: это 

продажа имущества, аренда 

земли и помещений, прибыль 

МУПов. Что касается продажи, 

то все ликвидные объекты уже 

ушли с молотка, мы все знаем, 

что ничего хорошего о МУПах 

пока говорить не приходится. 

Остается одна строчка — аренд-

ные платежи. Мы должны про-

должить работу с должниками, 

продолжить вводить в коммер-

ческий оборот все возможные 

объекты, – подчеркнул мэр 

Орла.

Вероника 
ИКОННИКОВА   

Деревья, вырубленные в сквере Лескова, были аварийными либо с патологиями 

Замначальника управления городского хозяйства и 
транспорта Александр Филатов 27 февраля на рабо-

чем совещании в администрации Орла разъяснил ситуа-
цию по недавней вырубке 36 деревьев в сквере Лескова. 

– В социальных сетях появилась информация о том, 

что эти деревья были жизнеспособные. Между тем 

комиссия по зеленым насаждениям дала заключение по 

каждому дереву, что оно аварийное либо имеет серьез-

ные патологии. Следует помнить, что жизнеспособные 

деревья сносятся только в случае застройки территории 

либо в связи с прокладкой или ремонтом инженерных 

сетей. При этом подрядчик выплачивает компенсацию, 

которая направляется на высадку новых деревьев, – по-

яснил Филатов.

Также он сообщил, что с наступлением тепла в местах, 

где деревья вырубили, посадят новые. 

Александра КУЗНЕЦОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщает пресс-служба 
Орловского горсовета, мэр 

Орла Василий Новиков принял 
решение о создании рабочей 
группы из числа депутатов 
по контролю за озеленением 
и вырубкой деревьев. Пока 
список народных избранников, 
которые в нее войдут, только 
формируется. Планируется, 
что администрация города 
должна будет докладывать на 
профильном комитете по ЖКХ 
свои планы по вырубке деревьев, 
а также по посадке зеленых 
насаждений. 
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Терминалы дают сбой
Орловцы сообщили о случаях, когда в некоторых маршрутках при оплате 
проезда картой сумма списывалась несколько раз

Проблему подняли в соци-
альных сетях на офици-

альных страницах муниципа-
литета и главы администрации 
областного центра Александра 
Муромского. Орловцы описали 
ситуации, когда водители про-
сили приложить карту еще раз, 
поскольку терминал якобы не 
сработал, и сумма списывалась 
повторно. 

По информации замдиректо-
ра РИЦ Владимира Емельянова, 
не во всех терминалах имеется 

чековая лента. 

– 26 февраля с перевозчика-

ми было проведено совещание, 

на котором всем объяснили, 

что чековая лента должна быть 

обязательно в каждом термина-

ле. В том числе для избежания 

повторного списания средств с 

карты, – пояснил Емельянов.

Начальник управления город-
ского хозяйства и транспорта 
Николай Ванифатов на рабочем 

совещании в администрации 

Орла 27 февраля сообщил о 

результатах рейдов по контро-

лю движения общественного 

транспорта. 

Жалобы на несоблюдение 

графика поступают от жителей 

909 квартала, микрорайона 

«Новая Ботаника». Некоторые 

факты подтвердились, перевоз-

чикам выставлены претензии и 

штрафы. Два индивидуальных 

предпринимателя могут ли-

шиться контрактов.  

Николаю Ванифатову было 

поручено взять на контроль 

маршрут № 10 «ОАО «Север-

сталь-метиз» – Наугорское шос-

се», по работе которого посту-

пает большое количество жалоб:  

автобусы останавливаются не на 

всех остановках. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Будут латать
27 февраля на рабочем совещании в администрации Орла 
обсудили ход дорожного ремонта 

Как сообщил начальник 
управления городского 

хозяйства и транспорта Нико-
лай Ванифатов, ремонт литым 
асфальтом выполнен на Бол-
ховском шоссе. Подрядчики 
продолжают ремонт дорожного 
полотна в переулке Масло-
заводском и на ул. 60-летия 
Октября. 

В начале марта в конкурсах на 

ямочный ремонт будет участво-

вать спецавтобаза. По словам 

директора предприятия Алек-
сандра Байдака, необходимая 

техника уже подготовлена, за-

куплены расходные материалы.

Остро стоит вопрос ремонта 

дорожного покрытия Красного 

моста. 

В 2016 году работы выполняла 

компания, давшая гарантию 

четыре года. Но теперь пред-

приятие не желает выполнять 

гарантийные обязательства. 

Ремонтом займется сторонняя 

организация, после чего счет 

выставят недобросоветному 

подрядчику. 

В конце прошлого года 

Красный мост еще раз ремонти-

ровался предприятием «Гиат». 

Сейчас вместе с УКХ компания 

проводит дефектовку. 

Гарантийный ремонт требу-

ется еще на 16 участках. Повтор-

ный ремонт за счет подрядчиков 

уже проведен на улицах 1-й Кур-

ской, Брестской и Полесской.

Компания «Региональные 

газораспределительные сети» 

оштрафована еще раз за срыв 

сроков восстановления про-

езжей части моста «Дружба». 

Сумма штрафа — 100 тысяч 

рублей. По информации Нико-

лая Ванифатова, к 27 февраля 

работы выполнены на 90 %. 

Ранее подрядчик уже был ош-

трафован за срыв сроков на 366 

тысяч рублей. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Благоустроят 
ко Дню Победы

На братском кладбище жертв фа-
шизма весной начнутся работы 

по благоустройству.

По информации первого зам главы 
администрации Орла Олега Минкина, 
сейчас УКХ завершает подготовку 

проектно-сметной документации. На 

братском кладбище жертв фашизма 

планируется установить информа-

ционный стенд, урны и лавочки, ка-

меры наружного видеонаблюдения, 

знаки, запрещающие выгул собак и 

распитие спиртных напитков. Рабо-

ты должны завершиться до 9 Мая.

Олег Минкин также сообщил, что 

братское кладбище жертв фашизма 

будет включено в перечень объектов, 

подлежащих комплексному благо-

устройству в рамках муниципальной 

программы «Формирование совре-

менной городской среды».

Сергей ЖАВОРОНКОВ

Заслон 
для сбытчиков   

В 2018 году количество преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в Орловской 
области сократилось на 14,4 %.

В частности, в Орле было зареги-

стрировано 441 наркопреступление, 

что составляет 70 % от общего коли-

чества зарегистрированных в регионе. 

Свыше 71 %  преступлений связано со 

сбытом наркотических веществ.

Об этом сообщил 25 февраля на 

заседании городской антинаркотиче-

ской комиссии оперуполномоченный 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Орлов-
ской области Павел Долгов. 

По его словам, ситуация в сфере 

незаконного оборота наркотиков в 

Орле и Орловской области остается 

стабильной.

– В 2018 году, по сравнению с 

2017-м, в этой сфере выявлено меньше 

преступлений, но показатель изъятых 

наркотических средств резко вырос. 

За год изъято 186 кг всевозможных 

наркотиков, из них 133 кг – сильней-

шие наркотические вещества, так 

называемые соли, которые не дошли 

до потребителей, в том числе и до не-

совершеннолетних, – отметил он.

Людмила ФЕДОСОВА
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СЕЗОН
протекающих крыш

Городской жилищный контроль проверяет качество работы управляющих компаний по заявкам 
жителей многоквартирных домов. Но только в тех, где есть муниципальная собственность. 
Корреспондент «Орловской городской» увидел работу жилищного контроля изнутри.

Рекордный снег
Сейчас в отделе му-

ниципального жилищ-

ного контроля адми-

нистрации города вал 

жалоб на протекающие 

крыши. В день специ-

алист отдела посещает 

5-7 адресов. В каждом 

из домов на протечки, 

как правило, жалуются 

жильцы нескольких 

квартир.

Обход заявителей 

сотрудник отдела 

обязательно совершает 

вместе с представителем 

управляющей компа-

нии. После посещения 

дома и подтверждения 

проблемы, на которую 

поступила жалоба, для 

управляющих компа-

ний составляется пред-

писание для устранения 

нарушений. Решить 

проблему должны в те-

чение 30 дней, в против-

ном случае УК грозит 

штраф. Правда, послед-

ние могут попросить 

продлить исполнение, 

если не укладываются в 

сроки по уважительным 

причинам.

На этот раз в спи-

ске домов для обхода у 

Александра Вячеславо-

вича Прилепского пять 

многоэтажек в Совет-

ском районе между ул. 

Октябрьской и Горького.

– Этой зимой выпало 

рекордное количество 

снега. При этом часты 

перепады температуры, 

еще тепло дома подогре-

вает снег снизу — вода 

просачивается в щели в 

кровле. Кроме того, снег 

и наледь скапливаются 

у краев крыши — вла-

га стекает по стенам 

и через строительные 

швы может попасть в 

квартиры. Ситуация 

усугубляется в старых 

домах, где нет хорошего 

водостока. Бывает так-

же, что крышу повреж-

дают, сбивая сосульки. 

Уже можно предполо-

просела кровля. По 

краям крыши лежит 

снег, он понемногу тает 

– вода стекает в лужу, 

которая, видимо, пере-

сыхает только летом и в 

сильные морозы. Видно 

вздувшееся покрытие 

кровли, разошедшиеся 

швы. Но заметно также, 

что это место недавно 

ремонтировали — де-

лали заплатку в кровле, 

которая, очевидно, не 

помогла.

Спасение в 
самоорганизации

– Управляющая 

компания по нашим 

предписаниям делает 

только текущий ремонт. 

Он может не помочь или 

помочь ненадолго. Вода 

всегда найдет микро-

щели. Мягкую кровлю 

желательно капитально 

ремонтировать хотя бы 

раз в 25 лет. Решение о 

капитальном ремонте 

крыши могут при-

нять только жильцы на 

общем собрании. Для 

этого нужно создать 

спецсчет капитального 

ремонта, и средства на 

восстановление можно 

направить оттуда. Из 

тех домов, где капре-

монт крыши прошел, 

заявок на протечки не 

поступает. Вообще, от-

туда, где люди сумели 

организоваться, где есть 

домком, совет дома, 

жалоб почти нет. Люди 

принимают решения, 

что делать в доме в 

первую очередь, куда 

направить деньги. Бы-

вают же дома, где один 

хочет поставить скамей-

ку во дворе — пишет в 

жилищный контроль, 

другой сразу же затем 

просит эту скамейку 

убрать. Одному надо 

срочно сделать ремонт 

в подъезде, а другому — 

отремонтировать кры-

шу. Мы выдаем предпи-

сания — УК приходится 

их выполнять, исходя из 

средств, имеющихся на 

счету дома, – рассказы-

вает мой собеседник.

Сотрудница УК и 

специалист жилищного 

контроля подробно объ-

ясняют соседке пожи-

лых супругов, молодой 

женщине, у которой 

тоже течет с потолка, 

как открывать спецсчет, 

как организовывать 

общее собрание и за-

очное голосование. Она 

внимательно слушает и  

записывает.

Елена МАСЛОВА

жить, что выполнить 

все предписания по 

ремонту кровли, кото-

рые выписываем мы и 

Жилищная инспекция, 

управляющим компа-

ниям будет непросто 

— такой большой объем 

работ формируется, – 

объясняет Александр 

Прилепский.

Вечная лужа
Серьезность про-

течек в квартирах, 

которые мы посещаем, 

разная. В некоторых — 

небольшие коричневые 

разводы на обоях, сте-

нах и потолке. Однако 

там, где эти разводы 

возникают, по сло-

вам хозяев, проходит 

электропроводка.

В одной из квартир 

вода капает на новый 

пластиковый подо-

конник. Совсем рядом 

с ним стоит новенький 

плазменный телевизор 

с широким экраном. 

Хозяева говорят, что 

капает давно. И телеви-

зор все это время стоит 

на своем месте.

– В случае серьезного 

ущерба собственники 

жилья могут заказать 

независимую экспер-

тизу и обратиться в суд, 

чтобы управляющая 

компания возместила 

ущерб от протечки. 

Таким образом, в любом 

случае УК сама заинте-

ресована в том, чтобы 

устранить недостатки, 

– говорит специалист 

жилищного контроля.

В нескольких квар-

тирах картина ужасная. 

В одной, явно съемной 

«трешке», живут две 

молодые семьи с деть-

ми. В двух комнатах 

отошел натяжной по-

толок, отклеились обои, 

вздулся деревянный 

пол. В самой постра-

давшей спальне больше 

никто не живет — се-

мье, которая там жила, 

приходится ютиться в 

проходной комнате.

Еще в одной квартире 

живут пожилые супру-

ги. Мужчина не может 

ходить без палочки. По-

вторяет, что такие про-

течки вредят не только 

имуществу, но и здоро-

вью. На потолке боль-

шое коричневое пятно, 

стена в коричнево-се-

рых потеках. Видимо, 

течет уже давно, в доме 

завелась плесень, гниет 

деревянный пол.

В этом подъезде 

оказался открыт вход 

на крышу. Почему — 

отдельный вопрос к 

управляющей компа-

нии.

Лезем с Алексан-

дром Вячеславовичем 

смотреть, откуда идет 

протечка. Точно над 

квартирой пожилых 

супругов на крыше 

образовалась лужа — в 

одном месте немного 

В 2018 году муници-
пальный жилищный 
контроль Орла провел 

628 проверок по обращени-
ям граждан. Из 583 выдан-
ных предписаний исполнено 
561. К административной 
ответственности привлече-
но 22 юридических лица. 
51 % жалоб касался протеч-
ки кровель, 15 % – состоя-
ния подъездов, остальные 
— напора и температуры 
воды, отопления, вывоза 
мусора.  

ФОТО АВТОРА
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Собачья доля
Зоозащитники Орла в социальных сетях подняли тему отлова бездомных животных. 
26 февраля в Орловском ГАУ за круглым столом собрались представители областной и городской 
власти, общественных организаций, надзорных органов. 

Ситуация
По информации на-

чальника Управления 
ветеринарии Орловской 
области Алексея Мак-
симовского, в прошлом 

году в регионе зафик-

сировано 56 случаев 

бешенства. За тот же 

период в Белгородской 

области выявлено 170 

случаев, в Липецкой — 

162, в Тульской – 115. 

Специалисты считают 

это всплеском заболева-

емости и напоминают, 

что бешенство пере-

дается от животных к 

человеку. При несвое-

временном обращении 

за медицинской помо-

щью заболевание стано-

вится смертельным.

Второй год управле-

ние ветеринарии реги-

она по горячей линии 

принимает обращения 

граждан по поводу 

агрессивного поведения 

животных и их скопле-

ния в определенных 

местах. Чаще всего это 

гаражные кооперативы, 

садовые товарищества и 

промышленные пред-

приятия. Только в этом 

году за январь и первую 

половину февраля при-

нято около 70 заявок от 

граждан.  

Что говорит 
закон

Контроль за числен-

ностью безнадзорных 

животных остается в 

ведении администра-

ции Орловской области 

и регионального управ-

ления ветеринарии. В 

начале 2019 года был 

объявлен конкурс по 

выбору подрядчиков 

для отлова. В соответ-

ствии с заданием, в этом 

году в Орле должны 

отловить 1115 собак и 

кошек. Стоимость работ 

— почти 3 млн рублей. 

Именно этот факт 

возмутил зоозащитни-

ков.

По мнению юриста 

Светланы Савенковой, 

изучавшей документ, 

тендер не предполагает 

возвращения животных 

в прежнюю среду обита-

ния, то есть речь идет об 

уничтожении. 

– Большая часть нор-

мативных актов закона 

«Об ответственном от-

ношении к животным» 

и статья «Жестокое об-

ращение с животными» 

уже действует, тендер 

же, по сути, является 

узаконенным разре-

шением на убийство. 

Почему нельзя на имею-

щиеся средства про-

вести стерилизацию? 

Процедура стоит около 

3 тысяч рублей. Полу-

чается, что можно будет 

стерилизовать около 

1000 собак, – заявила 

юрист.

Также в документе 

указано, что уничтоже-

нию подлежат агрессив-

ные животные, только 

вот о способе опреде-

ления агрессивности 

— ни слова. По словам 

Светланы Савенковой, 

неясным остается, что 

происходит с животным 

после отлова: уничто-

жают ли сразу на месте, 

отвозят в какое-то 

специализированное 

помещение? Вопросов к 

конкурсной документа-

ции остается много.

В геометрической 
прогрессии

Получается, что все 

решения остаются за 

подрядчиком, который 

вполне может уничто-

жить любое животное, в 

том числе и то, которое 

было стерилизовано 

за счет общественных 

организаций. 

Зоозащитники 

высказали мнение о 

том, что тендер нужно 

пересмотреть, отлов и 

уничтожение необходи-

мо заменить стерилиза-

цией.

Главный аргумент 

общественников — от-

лов проводился и в про-

шлом году, тогда с улиц 

Орла исчезло почти 1,5 

тысячи животных, но 

проблема не решилась, 

так как собаки и кошки 

размножаются в геоме-

трической прогрессии. 

На смену тем, которые 

были уничтожены, уже 

пришли новые, и граж-

дане опять жалуются на 

горячую линию управ-

ления ветеринарии. 

Механизма нет
Замгубернатора Ор-

ловской области по АПК 
Дмитрий Бутусов на это 

возразил, что пока не 

все нормы закона «Об 

ответственном обра-

щении с животными» 

вступили в силу. В 

частности, механизм, 

предполагающий воз-

врат отловленных со-

бак и кошек в прежнюю 

среду обитания, офи-

циально можно будет 

применять только с 1 

января 2020 года. Пока 

же придется оставить 

все как есть: заключить 

договор с подрядчиком 

и действовать соответ-

ственно документам. 

Нужен приют
Чтобы реализовать 

принцип, провозгла-

шенный законом «Об 

ответственном обраще-

нии с животными», а 

именно: «отлов – стери-

лизация – вакцинация 

– возврат в прежнее 

место обитания», не-

обходим приют. Сейчас 

есть приют под Орлом, 

в Звягинках, рассчитан-

ный всего на 50 живот-

ных, пока там находит-

ся 44 собаки. 

Очевидно, необходи-

мо строить еще не-

сколько приютов. Под 

один уже был выделен 

участок, но работы так 

и не начались по при-

чине нехватки средств. 

Общественная орга-

низация ОРООЗЖ 

«Забота», получившая 

участок, рассчитывала 

на президентский грант 

для строительства во-

льеров, но для победы 

ей не хватило несколь-

ких баллов. Дмитрий 

Бутусов предложил 

зоозащитникам подать 

заявку на получение 

регионального гранта. 

Возвращение 
функции

Был рассмотрен и 

другой вариант — ис-

пользовать под приют 

помещение спецавто-

базы. У предприятия 

имеется подходящий 

объект — бывший сви-

нарник, который можно 

переоборудовать, но там 

давно отключен свет и 

крыша требует ремон-

та. Тем не менее, если 

специалисты админи-

страции Орла проведут 

обследование и дадут 

положительное заклю-

чение, приют можно 

будет организовать и 

там. Конечно, после 

ремонта.

В администрации об-

ластного центра уже об-

суждалась возможность 

участия спецавтобазы 

в тендере на регули-

рование численности 

бездомных животных. 

Сейчас эти работы вы-

полняет иногородний 

подрядчик. 

Ответственное 
отношение

По итогам совещания 

было принято решение 

о создании рабочей 

группы, которая про-

должит совместно с 

общественными ор-

ганизациями решать 

проблемы бездомных 

животных. В том числе 

эта работа предполага-

ет просветительскую 

деятельность, создание 

социальной рекламы 

об ответственном от-

ношении к питомцам. 

Особенно это касается 

дачников, которые во 

время сезона подкарм-

ливают собак и кошек, 

а осенью бросают. 

Также распространено 

ошибочное мнение о 

том, что стерилизация 

— вредная процедура. 

В результате питомцы 

регулярно приносят 

потомство, от которого 

владельцы избавляются 

простым способом — 

выбрасывают на улицу. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Гадкие лебеди
Скорее всего, че-

ловек, додумавшийся 
превращать старые ав-
томобильные покрыш-
ки в «лебедей» и «цвет-
ники», так и останется 
неизвестным. Однако 
прижилось, совпало 
с непредсказуемыми 
эстетическими устрем-
лениями граждан, и 
теперь резиновые пти-
цы различной степени 
достоверности и изяще-
ства «украшают» своим 
присутствием многие 
дворы, бороздят каучу-
ковыми попами «озера» 
газонов в берегах из 
желтых заборчиков.

Правда, вреда от де-
коративно-прикладного 
упокоения покрышки 
больше, чем пользы. 
Более того, если бы 
вдруг появилось некое 
высочайшее повеление 
ВСЮ негодную авто-
резину утилизировать 
путем превращения в 
«лебедей» и расселять 
эту «милую красоту» 
в наших дворах, нас 
постигла бы настоящая 
экологическая ката-
строфа. Не абстрактная, 
а совершенно конкрет-
ная: мы начали бы те-
рять здоровье – стреми-
тельно и безвозвратно. 

Дело в том, что после 

«выхода на пенсию» 
автопокрышки на-
чинают новую, весьма 
пакостную жизнь: они 
потихоньку разлагаются. 
Если процесс обращения 
в резинотехнический 
прах не форсировать, то 
атмосфера страдает не 
слишком (хотя на ярком 
солнце каучуковые 
миазмы ощутимы даже 
самым невзыскательным 
обонянием), а вот почва 
пропитывается всякой 
дрянью капитально. 
Грунтовые воды незримо 
разносят яды по полям 
и весям, а в результате 
редиска с приусадебной 
грядки невольно станет 
причиной больнично-
аптечных бед огородни-
ков. Срок разложения 
авторезины – около 100 
лет.

К счастью, количе-
ство протекторных ле-
бедей во дворах далеко 
от критической массы, 
едва ли они способны 
быть по-настоящему 
вредны. Скорее, это 
топиарное украшение 
следует воспринимать 
как символ проблемы: 
куда девать старые авто-
покрышки?

Резиновые горы
Мы видим, что 

творится на орловских 

К     ЛЕСА
Житель Орла Денис Матвеев разработал проект, реализация которого позволит решить 
одну из серьезнейших экологических проблем – утилизацию старых автопокрышек. 
Дело за «малым» – найти инвесторов.

оставляют утомленные 
жизнью комплекты 
покрышек где попало, 
чаще всего – непода-
леку от собственного 
гаража. Зачастую в 
гаражных кооперативах 
стихийно возникают 
целые некрополи, при-
чем в измерении, реши-
тельно не совпадающем 
с радениями городских 
коммунальных служб. 
Похоже, этим покрыш-
кам уготовлен вечный 
покой, если только 
кому-то не придет в дур-
ную голову – из озор-
ства или в силу общей 
озлобленности – свалку 
поджечь. Разумеется, 
через некоторое время 
доблестные огнеборцы 
из МЧС с возгоранием 
справятся, но начадить 
горящие шины успеют 
изрядно, а дым, возни-
кающий при горении 
авторезины, токсичен 
как яд анчара. Более 
того, на том месте, где 
пламя превращало по-
крышку во множество 
летучих смертоносных 
химических элементов, 
в течение десяти лет не 
вырастет ни одна тра-
винка.

Второй вариант из-
бавления от негодной 
резины менее апока-
липтичен. Сознатель-
ные автовладельцы 
добросовестно дотащат 
негодные колеса до 
ближайшей легитимной 
помойки, удостоенной 
регулярного вывоза 
мусора. В этом случае 
покрышки, в конце 
концов, окажутся на по-
лигоне твердых быто-
вых отходов (так теперь 
называется свалка). А 
дальше…

… Старые автопо-
крышки, согласно 
законодательству, за-
хоронению не подлежат. 
Надо сказать, что люди, 
принявшие это запре-
тительное решение, не 

улицах. Автопарк не-
уклонно растет, машин 
все больше и все они, 
что характерно, пере-
двигаются при помощи 
колес.

Жизнь свою авто-
резина измеряет не 
временем, а пробегом: 
40 тысяч километров 
считается преклонным 
возрастом, а до 45 тысяч 
доживают редкие особи. 
Если же перевести это в 
привычную для челове-
ка систему летоисчис-
ления, то окажется, что 
каждому колесу отве-
дено четыре-пять лет 

активной жизни. 
Констатировав кли-

ническую смерть рези-
ны, владелец машины 
покупает новый ком-
плект колес, а от старого 
так или иначе избавля-
ется, не слишком о том 
сожалея. О том, КАК 
ИМЕННО избавляется, 
– чуть ниже.

В 2016 году по до-
рогам и бездорожьям 
Орловщины раскаты-
вало 266 227 единиц 
зарегистрированных 
транспортных средств. 
Нетрудно сделать вы-
вод, что каждые пять 

лет к превращению в 
резиновых лебедей ока-
зывается готово около 
1 350 000 автопокрышек. 
Арифметика простая: 
условные 270 тысяч 
машин умножаем на 
пять по числу колес (не 
забываем про запаску).

Спрашивается: куда 
же эта Джомолунгма не-
годной резины попадает 
после смерти?

Вариантов два (если 
не считать превращения 
в декоративное нечто на 
клумбе).

Не обремененные со-
вестью автовладельцы 

ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА УЛИЦЕ НОРМАНДИЯ-НЕМАН
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только руководствова-
лись благими экологи-
ческими намерениями, 
но и имели к тому 
серьезные технические 
основания. Оказывает-
ся, негодная авторезина 
– тоже потенциальное 
вторсырье. Только для 
получения его требуют-
ся специальные техно-
логические линии, не 
входящие в комплект 
удобств и оснащений 
ОБЫЧНЫХ мусоро-
перерабатывающих 
заведений.

Не обладает такими 
линиями и наш регион. 
В результате, судьба 
автопокрышек, ока-
завшихся во владениях 
орловского полигона, 
довольно затейлива. 
Сначала, по мере по-
ступления, резина скла-
дируется на площадях, 
иного предназначения 
не имеющих. Макси-
мальный срок склади-
рования резины, пред-
усмотренный ГОСТами 
и иными серьезными 
бумагами, – 90 дней.

Нетрудно догадаться, 
что один раз в три ме-
сяца все автопокрышки 
со свалки вывозятся 
в некие дальние края, 
располагающие необхо-
димым для перемалы-
вания резины в нечто 
полезное.

Но, во-первых, транс-
портировка этих несо-
стоявшихся «лебедей» 
– удовольствие не-
дешевое, а, во-вторых, 
процесс избавления от 
накопившихся завалов 
ни пользы не приносит, 
ни, тем более, прибыли.

Но нашелся в Орле 
неравнодушный че-
ловек, некто Денис 
Матвеев.

Проект «ЛУНА»
Почему Денису не 

жилось спокойно, ска-
зать трудно. Все, вроде, 
имеет: дом, семью, ра-
боту (Денис – менеджер 

в устойчивой к финан-
совым потрясениям 
фирме)… Но торкнуло 
что-то. И взялся этот 
сравнительно молодой 
человек за серьезный 
мониторинг проблемы. 
В итоге выяснил и вы-
числил, что создание в 
Орле предприятия по 
переработке негодных 
покрышек – затея не 
только экологически, 
но и экономически 
выгодная. Да к тому 
же сулящая горожанам 
тротуарные блага в 
гололедицу. Так возник 
проект «ЛУНА» – Ло-
кальная Утилизация 
Некондиционных Авто-
покрышек.

К сегодняшнему дню 
проект Матвеева – это 
уже не прожект; мечты 
и намерения конверти-
рованы в конкретный 
бизнес-план, подкре-
пленный финансовыми 
расчетами, выполнен-
ными с учетом веро-
ятных экономических 
рисков и наступлений 
обстоятельств необори-
мой силы. Все серьезно!

Если вкратце… Были 
установлены деловые 
контакты с российским 
производителем этих 
самых технологических 
линий, что позволяет не 
только утилизировать 
покрышки, не нару-
шая при этом контуров 
законодательства, но 
и получать на выходе 
резиновую крошку, вос-
требованную во мно-
жестве полезных для 
Отечества производств.

Можно было бы 
долго перечислять 
области применения 
этого вторсырья (от 
покрытия спортивных 
кортов до изготовления 
сверхсовременных до-
рожных покрытий, не 
требующих ремонта), но 
ограничимся наиболее 
актуальным для наших 
муниципальных хлябей 
продуктом: травмобе-
зопасная тротуарная 

плитка. Продукт пере-
работки авторезины 
востребован и его с 
равным успехом мож-
но продавать, а можно 
пользоваться самим.

Был проведен мони-
торинг нежилой недви-
жимости и его результа-
ты обнадежили: найти 
подходящее для раз-
мещения оборудования 
помещение не составит 
труда.

Исследования «обо-
рота» резины основных 
поставщиков – экс-
плуатантов крупных 
автопарков (строитель-
ные компании, муни-
ципальные службы, 
сельхозпредприятия и 
т. п.) – показали, что 
рентабельность линии 
будет «зашкаливать».

Короче, было сде-
лано все, чего серьез-
ный стартап требует 
от людей, полагающих 
себя серьезными. Тео-
ретическая платформа 
готова и утрамбована, 
дело за «малым» – най-
ти необходимые для 
реализации проекта 
«ЛУНА» средства. 
Именно на этой стадии 
проект временно завис. 
Увы, областной бюд-
жет ничего подобного 
не предусматривает ни 
по экологической, ни 
по инновационным 
статьям. Механизмы, 
способные привести в 
движение частную ини-
циативу, громоздки и 
неповоротливы. Инве-
сторов придется искать 
среди предпринимате-
лей, но предпримут ли 
они что-либо?

Нам с вами в случае 
успеха достанутся чи-
стый воздух, здоровая 
почва, редиска, которой 
можно не опасаться, и 
тротуары, не посягаю-
щие ни на здоровье, ни 
на человеческое досто-
инство.

Константин 
АНДРЕЕВ

Фото автора

Шахматный 
турнир 
20 февраля в Орле состоялся пятый региональный 
чемпионат по шахматам среди пенсионеров.

В соревнованиях приняли уча-
стие 54 шахматиста-люби-

теля из Орла, Мценска, Ливен и 
23 районов области.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе в 7 туров. 
Формат – два раздельных тур-
нира среди мужчин и женщин с 
личным зачетом.

В личном мужском зачете по-
бедителями стали: Владимир 
Киреев (Северный район Орла) 
– 1 место; Александр Снурницын 
(Болховский район) – 2 место; 
Владимир Саньков (Заводской 
район Орла) – 3 место.

Из женщин победили: Галина 
Гриценко (Ливенский район) – 1 

место; Ангелина Шугар (Со-
ветский район Орла) – 2 место; 
Галина Минаева (Свердловский 
район) – 3 место.

В общекомандном первенстве 1 
место заняли шахматисты Совет-
ского района г. Орла.

Победителям и призерам 
вручены дипломы, медали от 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России и обществен-
ной организации «Шахматная 
федерация Орловской области». 
Команды-победительницы на-
граждены дипломами и кубками.
Представители банка-спонсора  
вручили призы  участникам чем-
пионата, перешагнувшим 80-лет-
ний рубеж.

Первенство по теннису
Орловская Федерация тенниса и управление спорта городской 

администрации провели открытое первенство г. Орла по теннису 
среди юношей и девушек (парный разряд).

Среди девушек золотые медали завоевали Анна Спиридонова и 
Софья Гончарова, серебряные – Валерия Цуркова и Мария Родина, 
бронзовые — Елизавета  Кромская  и Александра Прыгина. 

У юношей «золото» выиграли Дмитрий  Бондаренко и Никита Чу-
гунов, «серебро» – Роман Леонтьев и Богдан Найда, «бронзу» – Дани-
ил Мосякин и Михаил Савин. 

Победители и призеры были награждены ценными призами: гра-
мотами, медалями, кубками и сувенирами от Федерации тенниса. Со-
ревнования прошли на спортивной площадке ОГУ.
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Что нас ждет в марте
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Сообщать 
обязательно

С 1 марта все, кто 
начинает (или про-

должает) строительство 
индивидуального жилого 
дома, должны уведомлять 
об этом местную админи-
страцию, которая в свою 
очередь будет проверять 
все документы на соответ-
ствие и выдавать положи-
тельное (или отрицатель-
ное) заключение. 

Уведомление потребуется для 

дальнейшего оформления доку-

ментов и внесения сведений о доме 

в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). Ранее 

уведомлять администрацию не 

требовалось. Правило касается как 

владельцев дачных участков, так 

и тех, кому принадлежит участок 

для индивидуального жилищного 

строительства. После окончания 

строительства об этом опять же 

надо будет уведомить администра-

цию. Оформлять соответствую-

щие документы в муниципалитет 

придется и в том случае, если в 

ходе работ меняется конфигурация 

дома.

К домам будут предъявляться 

требования градостроительных 

норм и правил. Также строения 

не должны быть выше 20 метров 

и трех этажей. Иначе дом могут 

признать самовольно возведенным 

строением и заставить снести за 

счет средств собственника участка. 

Исключение действует для тех, 

кто начал строительство до 

4 августа 2018 года, успел окончить 

работы до 1 марта 2019 года. 

Сигареты 
промаркируют 

С 1 марта все табачные изделия под-
лежат маркировке. Законотворцы 

утверждают, что эта мера позволит 
избежать распространения контрафакт-
ной продукции. 

Как сообщает «Российская газета», 

маркировка позволит отслеживать обо-

рот табачных изделий от производителя 

до конечного потребителя и контроли-

ровать легальность их происхождения. 

Проверять легальность предстоит самим 

ритейлерам с помощью специальных си-

стем. Вся полученная информация будет 

использоваться для учета производства и 

отслеживания оборота табачной про-

дукции на пространстве Евразийского 

экономического союза. 

Должны поторопиться

С 1 марта устанавливается новый регламент работы аварийно-диспетчерских служб. Теперь диспетчер обязан 
отвечать на звонок не позже чем через пять минут. 

Если же время упущено, сотрудник обязан не позднее чем через 10 минут перезвонить заявителю сам. Если 

гражданин не берет трубку — оставить сообщение. 

Все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, во-

доотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее 

чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены – в срок не более трех суток с даты поврежде-

ния. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момен-

та регистрации заявки, на устранение засора мусоропровода – тоже два часа. 

Новшества вводятся в соответствии с постановлением Правительства РФ № 331.

Лицензия 
на автобусные 
перевозки

С 1 марта все, кто занимается ав-
тобусными перевозками, должны 

будут получать на этот вид деятельно-
сти лицензию. 

При отсутствии таковой грозит штраф: 

физическим лицам — 50 тысяч рублей, 

индивидуальным предпринимателям — 

100 тысяч рублей, юридическим лицам 

— 400 тысяч рублей. Исключения со-

ставляют перевозки, которые осущест-

вляются для государственных структур, 

или если автобус не выезжает на дороги 

общего пользования. Подробней об этом 

говорится в ФЗ № 386. 

«Вафельная» 
разметка 

С 1 марта москвичам и гостям столи-
цы на авто следует внимательнее 

проезжать перекрестки. 

В Москве начнут штрафовать за выезд 

на занятый перекресток, обозначенный 

«вафельной» разметкой. Штраф грозит 

водителям, неподвижно стоящим на 

обозначенном перекрестке более пяти 

секунд. Так в Москве рассчитывают 

бороться с проблемой заторов и снизить 

задержки транспорта в часы пик. Штраф 

составит 1000 рублей. Сейчас в Москве 

«вафельная» разметка нанесена на 103 

перекрестка. 

Оценят по-новому

С 2 марта порядок определения кадастровой 
стоимости недвижимости будет изменен. 

Документ устанавливает порядок определения 

кадастровой стоимости новых (или вновь учтен-

ных) объектов, а также тех, у которых изменились 

количественные и качественные характеристики, 

либо при включении сведений в ЕГРН. 

Прежде всего, это земельные участки, незавер-

шенное строительство, отдельные помещения в 

зданиях и машино-места. Данный порядок ука-

зывает, что кадастровая стоимость недвижимости 

рассчитывается путем умножения площади объ-

екта на УПКС (удельный показатель кадастровой 

стоимости).

Об изменении данного порядка говорится в 

Приказе Минэкономразвития России № 514.

Дальневосточный 
гектар
28 марта вступают в силу несколько изменений в 

программу «Дальневосточный гектар». 

Теперь оформить в собственность участок можно 

до истечения пятилетнего срока договора безвоз-

мездного пользования. Но только при условии, что 

на участке уже построен жилой дом. 

Кроме того, в программе смогут поучаствовать 

граждане, переехавшие из-за рубежа. Для них 

существуют отдельные правила: они должны быть 

участниками государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 

на постоянное место жительства в Россию соотече-

ственников, проживающих за рубежом. Также для 

оформления земли в собственность переселенцы 

должны получить российское гражданство. 

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА
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Не хотим платить 
комиссию

– В начале февраля узнала, что на почте снова можно опла-
чивать квитанции за коммунальные услуги. Но когда я пришла в 
почтовое отделение, мне сказали, что платежи по-прежнему не 
принимаются. Объясните, по какой причине так происходит? В 
других местах взимают комиссию, на почте можно избежать этих 
лишних затрат. Я и мои соседки привыкли платить за ЖКХ на 
почте. 

К.Я. Гришина, Орел 
Отвечает специалист УФПС Орловской области Наталья 

Иванилова:
– Действительно, с проведением коммунальных платежей в 

конце прошлого года и начале текущего возникли проблемы. 

Из-за технических неисправностей платежи, произведенные 

гражданами в отделениях Почты России за ноября и декабрь 

2018 года, не были учтены и позже люди получили квитанции 

с долгами. 

В начале февраля этого года договорные отношения между 

УФПС по Орловской области и ЖКХ-Центром «Единое окно» 

были возобновлены. Потребовалось некоторое время для вне-

сения данных в базу. С 22 февраля отделения Почты России 

снова принимают квитанции. 

В редакцию «Орловской городской газеты» постоянно обращаются жители 
областного центра. Поступают звонки и письма с различными вопросами, 

отзывами, пожеланиями. Журналисты при необходимости направляют запросы 
ответственным лицам. Сегодня мы публикуем некоторые письма читателей. 

Льготы 
отменили?

– Правда ли, что в начале года отменили некото-
рые льготы семьям чернобыльцев?

Сергей С., Орел 
Разъясняет прокуратура Орловской области:
– 8 января 2019 года вступил в силу Феде-

ральный закон «О внесении изменений в статью 

14 Закона РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В нормы закона, регламентирующие воз-

мещение вреда и меры социальной поддержки 

граждан, получивших или перенесших луче-

вую болезнь, другие заболевания, и инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы, внесены 

изменения.

Так, законодателем регламентировано, что 

право на ежемесячную денежную компенсацию 

на приобретение продовольственных товаров 

оставлено только за детьми (до достижения ими 

14-летнего возраста) погибших или умерших 

граждан, получивших или перенесших лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыль-

ской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

а также инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы. При этом дети вправе рассчитывать 

на получение такой компенсации только если при 

жизни погибшего (умершего) на них распростра-

нялось это право.

Ранее действовавшим законом предусматрива-

лось, что ежемесячная денежная компенсация на 

приобретение продовольственных товаров может 

выплачиваться всем членам семьи умершего или 

погибшего.

В настоящее время с учетом принятых изме-

нений на остальных членов семьи положения о 

предоставлении компенсации не распространяет-

ся. Исключения составляют лица, которым такая 

выплата назначена до дня вступления в силу 

данного Федерального закона.

МНЕНИЕ ГОРОЖАНИНА

Ветеран труда просит 
отреставрировать парк Победы
16 февраля жители Орла выбирали общественные территории, которые будут в первую очередь 

отремонтированы и благоустроены в этом году по программе «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». Три объекта, набравшие большее количество голосов, 
благоустроят в первоочередном порядке за счет средств федерального бюджета. Однако в списке 
из девяти объектов, предложенных горожанам для рейтингового голосования, парка Победы нет. 
Это вызывает недоумение.

Парк Победы рас-

положен на знамена-

тельной территории 

города Орла. Его 

окружают река Ор-

лик, в изгибе которой 

на высоком крутом 

берегу ландшафтный 

сквер «Дворянское 

гнездо» с бюстом И.С. 

Тургенева, беседкой 

и смотровой площад-

кой, стадион имени 

Ленина на 10 тысяч 

посадочных мест с 

многочисленными 

спортивными со-

оружениями и густо-

населенная Веселая 

слобода.

В былое время парк 

Победы являлся одной 

из достопримечатель-

ностей города. Про-

гулки по его асфальти-

рованным аллеям под 

тенистыми кронами 

деревьев и многочис-

ленным асфальтиро-

ванным тропинкам 

между аккуратно 

подстриженными 

кустарниками, по ухо-

женному берегу реки 

Орлику с пляжами для 

купания вызывали у 

посетителей неописуе-

мую радость.

Художественное 

оформление парка 

Победы напоминало 

об эпохальном собы-

тии – Великой Победе 

советского народа над 

немецко-фашистски-

ми поработителями 

и наступательной 

операции Красной 

армии под кодовым 

названием «Кутузов», 

в результате которой 

5 августа 1943 года 

Орел был освобожден 

от оккупантов.

Не исключено, что в 

предъюбилейный год 

жители города Орла 

отдали бы предпочте-

ние при рейтинговом 

голосовании парку 

Победы, и он бы мог 

оказаться в числе трех 

объектов, набравших 

наибольшее количе-

ство голосов, благо-

устройство которых в 

первоочередном по-

рядке в 2019 году будет 

произведено за счет 

средств федерального 

бюджета.

Орел – город перво-

го салюта и воинской 

славы, поэтому недо-

пустимо, чтобы в год 

празднования 75-ле-

тия Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов обще-

ственная территория 

с таким обязывающем 

названием – парк 

Победы находилась в 

неблаговидном, запу-

щенном и замусорен-

ном состоянии.

С.Н. ЗЕМЛЯКОВ, 
88 лет, ветеран труда
(письмо публикуется 

в сокращении)

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА
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В Орле после долгого перерыва открылся Дом-музей В.А. Русанова

Владимир Русанов 
совершил пять 

экспедиций на Новую 
Землю, составил под-
робные карты мест-
ности. Благодаря его 
научной деятельности 
территорию включили 
в состав Российской 
империи. О планах 
музея, тайне гибели 
полярника и о том, как 
увлечь детей романти-
кой первооткрывате-
лей, мы поговорили с 
заведующей филиалом 
Ириной ЛАЗОРЕНКО. 

«Музей пришлось 
закрыть почти на два 
года по техническому 
состоянию – обрушился 
потолок во французском 
зале. Сейчас важно от-
ремонтировать мемори-
альную часть экспозиции 
на втором этаже, ведь в 
мезонине находятся под-
линные вещи из обста-
новки домов семьи Руса-
новых, их родственников 
и друзей. Мы на пороге 
большой реконструкции, 
здание требует мас-
штабного капитального 
ремонта».

Экспозиция осталась 

прежней, она сформи-

рована в хронологиче-

ском порядке. В первом 

зале: период жизни 

Владимира Алексан-

дровича в Орле, учеба 

в гимназии и семина-

рии, революционная 

деятельность и ссылка. 

Самый ценный экспо-

нат – подлинная фото-

графия Русанова. Дело в 

том, что его переписки, 

дневниковые и научные 

записи в подлинном 

виде не сохранились. 

«Документы и личная 
переписка находились в 
работе у петербуржца 
Петросова, который 
готовил книгу о знамени-
том полярнике. Началась 
война, и в дом писателя 
попала бомба, уцелела 
только рукопись. Кни-
гу «Владимир Русанов: 
статьи, лекции, письма» 
опубликовали в 1945 году 
и с тех пор не переизда-
вали. Это библиографи-
ческая редкость, в Орле 
издание только у нас и в 
«Бунинке». Есть жела-
ние ее переиздать. Еще 
одна очень хорошая книга 
«Владимир Русанов» вы-
шла в серии ЖЗЛ в 2005 
году, ее проще найти». 

Интересный экспо-

нат – географическое 

лото начала прошлого 

века. Здесь же лежат об-

разцы камней и трога-

тельная запись: «Мама, 

когда-то ты выбрасыва-

ла мои камешки»… Ма-

тери Русанова больших 

трудов стоило устроить 

сына в гимназию. После 

смерти отца семья оста-

лась почти без средств, 

чтобы выживать, они 

сдавали внаем комнаты. 

Однако скоро маль-

чика исключили за не-

успеваемость. Русанов 

увлекался чтением при-

ключенческих книг и 

прогулками, с которых 

возвращался с карма-

нами, полными камней 

– первыми «геологиче-

скими коллекциями». 

А когда его арестовали 

по делу подпольного 

кружка, то в тюрьме он 

прочел книгу Нансена 

«Среди льдов и во мраке 

полярной ночи».

Интерес к геологии 

привел Русанова в Сор-

бонну, куда он отпра-

вился вместе с молодой 

женой. «Нужно было 

беречь каждый сантим, 

поэтому он сам жарил 

яичницу на рожке све-

тильного газа» – воспо-

минания родственницы 

Марсель Русановой-

Даль можно увидеть во 

французском зале. 

Третий зал посвящен 

полярным экспеди-

циям Русанова. В его 

центре – макет судна 

«Геркулес», на котором 

уже знаменитый к тому 

времени исследователь 

отправился в послед-

нюю свою экспедицию. 

«Русанов очень любил 
свое судно и считал, что 
яйцевидная форма кор-
пуса, а также двойная 
дубовая обшивка будут 
способствовать тому, 
что льды не раздавят 
его, а вытолкнут на 
поверхность. Корабль 
был построен в Норвегии 
и предназначался для 

плавания в арктических 
морях. Но, к сожалению, 
экспедиция на архипелаг 
Шпицберген считается 
пропавшей без вести... 
С моей точки зрения, 
судно раздавило льдами в 
районе полуострова Тай-
мыр. А могилы и следы 
участников экспедиции 
следует искать на по-
бережье и близлежащих 
островах. 

На полуострове 
Таймыр в районе горы 
Минина в 2000 году 
обнаружили останки 
человека. Экспертизу 
по методу антрополо-
гической реконструкции 
проводил ученый Виктор 
Звягин. По окончании 
работ он приезжал в 

Орел и давал большую 
пресс-конференцию. Его 
исследования показали, 
что останки принадле-
жат капитану «Геркуле-
са» Александру Кучину».

Необычный экс-

понат – живописная 

работа на камне верного 

проводника Русанова 

в четырех экспедициях 

ненца Тыко Вылки. 

Тогда на Новой Земле 

располагались ненец-

кие становища, сейчас 

это военный объект. 

Благодаря Русанову 

ненец, проявлявший 

незаурядные способ-

ности, получил художе-

ственное образование. 

В 50-х годах Орловскому 

краеведческому музею 

подарили несколько 

картин мастера. А в 1982 

открылся Дом-музей 

Русанова. На торжестве 

присутствовали его 

внучка и правнучка. 

Считается, что 

Русанов был одним из 

прототипов капитана 

Татаринова в известном 

романе «Два капитана». 

«Три русских полярных 
экспедиции отправилось 
в Арктику в 1912 году: 
Седова, Русанова и Бру-
силова. Все трое стали 
прототипами героя 
романа Каверина. Роман 
вышел в 1944-м, к тому 
времени больше всего 
было известно о Седове. 
У людей, живших в конце 

XIX – начале XX веков, 
которые занимались 
реальным делом, есть 
общие черты: смелость, 
решительность, любовь 
к своей стране. Недаром 
экспозиция музея на-
чинается со слов Руса-
нова: «Мною руководит 
только одна мысль: 
сделать все, что я могу, 
для величия Родины». Он 
сказал это не на торже-
ственном собрании, а в 
одной из научных работ». 

Интересны находки 

экспедиции по сле-

дам гибели Русанова, 

организованной газетой 

«Комсомольская прав-

да» в конце 70-х годов. 

На безымянном остро-

ве они нашли стоянку 

русановцев. Остров впо-

следствии назвали име-

нем Попова-Чухчина – в 

честь погибших моряков 

«Геркулеса». В музее 

есть почти все наход-

ки, кроме мореходной 

книжки Чухчина и часов 

с гравировкой «Попов»: 

они находятся в музее 

Арктики и Антарктики 

Санкт-Петербурга. 

«Наш музей дружит 
с путешественниками 
и исследователями: 
Дмитрием Шпаро, руко-
водителем клуба «При-
ключение», яхтсменом 
мирового уровня Никола-
ем Литау. Отрадно, что 
и в нашем городе есть 
романтики, жаждущие 
открытий: Сергей Ку-
ликов, руководитель дай-
вингового клуба «Диво», 
давно задумал провести 
подводные исследования 
на предположительном 
месте крушения «Гер-
кулеса». У них очень 
хорошая база и большой 
опыт. Она должна была 
состояться еще два года 
назад при поддержке 
Министерства оборо-
ны РФ. Но, увы… Мы не 
теряем надежды, ведем 
переписку со многими ор-
ганизациями. Ведь новые 
экспонаты, фотографии, 
материалы позволят 
привлечь внимание по-
сетителей к музею». 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

ЮНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ РАССМАТРИВАЕТ МАКЕТ КОРАБЛЯ «ГЕРКУЛЕС». ФОТО АВТОРА

СЕВЕРА
Романтика 
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Подготовил Сергей ЖАВОРОНКОВ

Рост ипотеки Проверить статус 
заявления 
в Росреестре
Граждане могут самостоятельно определить статус 

заявления, поданного как в МФЦ, так и в элек-
тронном виде, сообщили в Кадастровой палате по 
Орловской области.

Сделать это можно с помощью сервиса «Проверка 

исполнения запроса» на портале Росреестра.

Гражданин или организация после подачи заявле-

ния о постановке объектов на кадастровый учет или 

регистрации прав собственности на недвижимость 

могут самостоятельно отследить статус исполнения 

заявления. Для этого необходимо зайти на портал и 

в специальном поле указать номер заявления. После 

ввода данных отображается статус заявки.

Статус «в работе» означает, что заявка находится 

на рассмотрении. Статус «на 

подписи» говорит о скором 

завершении работы.  Если 

запрос обозначен по-

меткой «Проверка не 

пройдена», то заявка не 

будет рассмотрена и не 

перейдет на следующий 

этап обработки. Это 

может означать, что была 

допущена ошибка при 

заполнении, или запрос из-

ложен в некорректной форме. 

В этом случае необходимо подавать 

запрос повторно.

Для получения информации не обязательно реги-

стрироваться на сайте. Онлайн-проверка статуса за-

проса доступна через 3-5 дней после подачи заявления 

на предоставление услуг.

Кроме того, портал Росреестра предлагает населению 

ряд удобных электронных сервисов, позволяющих эко-

номить время и получать необходимую информацию об 

объектах недвижимости.

Право на льготу
Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться правом на 

льготу по налогу на имущество физических лиц.

Категория льготников – это плательщики налога на имущество фи-

зических лиц, среди которых ИП, ведущие деятельность с использова-

нием объектов недвижимого имущества, сообщили в УФНС по Орлов-

ской области. 

Для подтверждения права на льготу необходимо обратиться в любую 

налоговую инспекцию с документами, подтверждающими право на нее 

(к примеру, договоры аренды с арендаторами, документы, свидетель-

ствующие о получении доходов от данного вида деятельности и др.). 

Также заявление и документы можно подать через «Личный кабинет 

налогоплательщика». В налоговом ведомстве порекомендовали заявить о 

праве на льготу до 1 апреля текущего года.

Травмы на работе
Орловское отделение Фонда социального страхования представило обзор слу-

чаев травматизма на предприятиях региона за последние месяцы 2018 года и 
январь–февраль 2019 года.

В прошлом году Управление Росреестра по Орловской области зафикси-
ровало рост ипотечного сегмента регионального рынка недвижимости.

За год орловский Рос-
реестр зарегистри-

ровал 17 157 ипотечных 
сделок, что на четверть 
превысило показатель 
2017 года. Тогда было 
зарегистрировано 
13 759 ипотечных до-
говоров, сообщили в 
ведомстве.

Число орловцев, жела-

ющих купить квартиру 

на вторичном рынке 

жилья, выросло вдвое. 

Общее число сделок, 

оформленных на осно-

вании договоров купли-

продажи или мены, в 

прошлом году составило 

28 тысяч, годом ранее – 

14 тысяч сделок.

На рынке новостроек 

Орла и области в про-

шлом году было зареги-

стрировано 2700 дого-

воров участия в долевом 

строительстве.

В целом за прошлый 

год орловский Росреестр 

принял 187 284 заявле-

ния о государственном 

кадастровом учете и 

регистрации прав на не-

движимость, сообщили в 

ведомстве.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орлов-
ской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия 

8 (4862) 72-52-83.

Каждый, кто столкнулся с противоправными действиями со стороны 
судебных приставов, или считает,  что его права нарушены действиями 
или бездействием сотрудников службы, может позвонить по указанному 
номеру в любое время. Чтобы ваше обращение было рассмотрено по суще-
ству, необходимо, чтобы оно содержало ФИО обратившегося, суть обра-
щения (в том числе наименование районного отдела, указание должника 
или взыскателя), почтовый адрес (на который будет выслан письменный 
ответ на обращение) и контактный телефон, сообщили в УФССП по Ор-
ловской области. Обращение можно направить почтой по адресу: 302010, 
г. Орел, ул. Авиационная, 5; по электронной почте: mail@r57fssprus.ru.

Всего за этот период отмечено 23 слу-

чая травматизма. Большинство травм 

отнесено к категории легких.

Чаще всего травмировались работ-

ники в сфере производства. К примеру, 

на 53-летнюю контролера КПП наехал 

КамАЗ. В результате женщина получила 

закрытые переломы пяти ребер слева. 

33-летний наладчик при ремонте авто-

мата по производству болтов получил 

размозженную рану кисти. У 37-летнего 

оператора на рабочем месте случился 

приступ эпилепсии. Упав, он ударился 

головой и получил закрытую черепно-

мозговую травму и сотрясение головного 

мозга. 38-летний механизатор получил 

множественные переломы костей голени 

со смещением, попав ногой в транспор-

тер.

На втором месте по частоте травм, 

как ни странно, – госслужащие. Так, 

51-летняя госслужащая вместе с водите-

лем ехала в район на машине. В них вре-

зался встречный автомобиль. Женщина 

получила компрессионный перелом по-

звоночника. 25-летняя сотрудница ад-

министрации поскользнулась, упала и 

получила растяжение связок на правой 

ноге. Еще одна 49-летняя госслужащая 

упала в коридоре административного 

здания и получила перелом стопы. Двое 

сотрудников госучреждения попали 

в ДТП по дороге из Ливен в Орел. В 

результате происшествия 28-летняя 

женщина получила сотрясение мозга, ее 

32-летняя коллега – растяжение связок 

шеи, а 21-летний водитель – ушиб груд-

ной клетки.

Был и особый случай травматизма на 

работе: 22-летний водитель-экспедитор 

пострадал в командировке. На трас-

се Тамбов – Пенза на лобовое стекло 

служебного автомобиля упала глыба 

льда со встречной машины. Мужчина 

получил множественные раны лица и 

перелом костей носа. 

Все пострадавшие на производстве 

могут рассчитывать на помощь ФСС, 

включая пособие по временной нетру-

доспособности в размере 100 % среднего 

заработка, напомнили в реготделении 

фонда.
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ностальгия по ушедшей эпохе
ТРИ МАСТЕРА:
Выставка орловских художников открылась в Музее изобразительных искусств (0+)

Выставку «Три 
мастера» при-

урочили к юби-
леям известных 
орловских худож-
ников: Валентина 
Дудченко, Люд-
милы Былинко и 
Юрия Козленко-
ва. Сто полотен 
заняли три музей-
ных зала. 

Лирические пейзажи 
средней полосы и опти-
мистичные городские 
зарисовки послевоенно-
го Орла характерны для 
письма Валентина Дуд-
ченко. В этом году ис-
полняется 100 лет со дня 
его рождения. Участник 
Великой Отечественной 
войны, он был одним 
из учредителей Орлов-
ского отделения Союза 
художников СССР, пре-
подавал в художествен-
ном училище и на худо-
жественно-графическом 
факультете Орловского 
пединститута. На вы-
ставке представлены его 

пейзажи из серии «По 
тургеневским местам»: 
«Осень в Спасском», 
«Пруд Киреевского», 
«Бежин луг» и другие. 
Художественной ле-
тописью 60-х стали: 
«Орел. Площадь Ле-
нина», «Вид из мастер-
ской», монумент «400 
лет Орлу». Интересны 
его фронтовые портрет-
ные зарисовки, пейзажи 
в технике акварели и 
пастели.

– У Валентина Ан-
дреевича была любимая 
фраза, он часто по-
вторял ее нам, студен-
там: «Художник – это 
такой человек, который 
берет нужную краску 
и кладет ее в нужное 
место», – говорит уче-
ница Дудченко Люд-
мила Северинова. – А 
еще любимая притча: 
«Собрался художник на 
этюды и проходит мимо 
дачников, копающих 
огород. Он спрашивает: 
«Работаете?». В ответ: 
«Да нет, отдыхаем!» 
Возвращаются дачники 
с огорода, идут мимо 
художника, пишущего 

этюд с натуры, интере-
суются: «Отдыхаете?» 
«Работаю», – отвечает 
художник. Что касает-
ся самого Валентина 
Андреевича, то он тру-
дился и в новогоднюю 
ночь. Такая у него была 
примета: встретишь Но-
вый год с кистью, тогда 
творческий успех будет 
сопутствовать весь год.

Людмила 
Былинко тоже 
преподавала 
живопись на 
художественно-
графическом 
факультете. 
Виртуозно 
владея техникой 
акварели, она 
создала поэти-
ческие пейзажи, 
запечатлевшие 
природу Ор-
ловского края, 
Спасское-Луто-
виново, улицы и 
площади города. 
Входила в твор-
ческую группу, 
работавшую на 
Михайловском 
руднике Кур-
ской магнитной 

тонкая, воздушная, 
нежная. Пейзажи на-
писаны с необычным 
эффектом, может – 
кисточкой, может – губ-
кой. Она была влюблена 
в акварель, и в работах 
это чувствуется, – от-
метил народный ху-
дожник России Гиви 
Калмахелидзе.

Юрий Козленков 
больше 40 лет пре-
подавал на художе-
ственно-графическом 
факультете Орловского 
пединститута. На вы-
ставке впервые показа-
ны работы из коллек-
ции семьи художника, 
неизвестные широкому 
зрителю, созданные 
в разные периоды его 
творчества. Он рабо-
тал над портретным 
жанром, тематической 
картиной, писал на-
тюрморты, но ведущее 
место в его творчестве 
занимал пейзаж. 

С дочерью Юлией и 
внучкой Марией худож-
ника Юрия Козленкова 
мы рассматриваем его 
«Портрет железнодо-
рожника».

– Эта работа выстав-
лялась в Третьяковской 
галерее, – рассказывает 
Юлия Герасина. – На 
самом деле на ней изо-
бражен мой дедушка 
Алексей Федорович. 

Конечно, его портрет 
– скорее собиратель-
ный образ человека 
послевоенного време-
ни. Ведь все они были 
тружениками, людьми 
большой ответственно-
сти, которые знали, что 
от их работы зависит 
жизнь страны. Дедушка 
поначалу не принимал 
увлечение отца живо-
писью, ему казалось, 
рисовать не мужское 
дело. Но когда увидел, 
каких успехов достиг 
сын, гордился им. 

Честно говоря, я сби-
лась со счета, пытаясь 
вести учет его работам, 
их около трех тысяч. Он 
был очень трудолюбив. 
В октябре прошлого 
года прошла выставка в 
Китае, где экспониро-
вались картины Юрия 
Алексеевича, которые 
мы продали в частную 
московскую галерею. Я 
очень благодарна орга-
низаторам в Орле, они 
нас не забывают, тем 
более выставка приуро-
чена к 80-летию со дня 
рождения отца. 

В дар музею Юлия 
преподнесла три работы 
отца.

Выставка продлится 
до 7 апреля (0+).

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Фото автора

ДОЧЬ И ВНУЧКА ЮРИЯ КОЗЛЕНКОВА У «ПОРТРЕТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА»

аномалии под руко-
водством Курнакова. 
Импрессионистический 
подход к натуре позво-
лил создать неповтори-
мые индустриальные 
пейзажи, где машины, 
люди и даже опоры 
линий электропередачи 
находятся в непрерыв-
ном движении. 

– У Людмилы Ни-
колаевны живопись 

ЛЮДМИЛА СЕВЕРИНОВА, УЧЕНИЦА ХУДОЖНИКА ДУДЧЕНКО У ЕГО КАРТИНЫ
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Болезнь Ньюкасла
Возбудитель – вирус, встреча-

ющийся в четырех вариантах 
штаммов (видов), различающихся 
по болезнетворности, характеру и 
тяжести переболевания птиц. 

Вирус ньюкаслской болезни от-

носится к обширному семейству, 

членами которого являются самые 

«хищные» и вредоносные паразиты: 

возбудители чумы рогатого скота, 

чумы плотоядных, парагриппа 

многих видов животных и даже 

болезней кошек. Члены этого се-

мейства являются возбудителями и 

болезней человека.

Сегодня болезнь Ньюкасла рас-

пространена по всему миру. Это 

опаснейшее заболевание птиц было 

впервые подробно описано в Ин-

донезии в 1926 году, где вспыхнула 

обширная эпизоотия птиц, однако 

сама болезнь, без сомнений, суще-

ствовала на протяжении многих 

веков.

Источником болезни Ньюкас-

ла является больная птица, через 

дыхательные пути которой вирус 

передается в окружающую среду. 

Возбудитель быстро распространя-

ется по воздуху.

Человек заражается ньюкаслской 

болезнью респираторным путем 

(вдыхая пыль с возбудителем болез-

ни), а также при попадании вируса 

на конъюнктиву глаз. 

Благодаря невысокой восприим-

чивости человека к этой болезни 

заболеваемость проходит спора-

дично (от случая к случаю). Болез-

ни подвержены в основном лица, 

связанные с птицеводством.

Болезнь протекает с невысокой 

температурой по типу острого 

катара дыхательных путей. Могут 

возникать конъюнктивиты. У детей 

встречаются случаи протекания 

болезни с явлениями поражения 

головного мозга. Инкубационный 

период составляет 3-7 дней.

Так как на данный момент мер 

иммунопрофилактики не суще-

ствует, для защиты от болезни 

Ньюкасла, в первую очередь, необ-

ходимо строгое соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил по 

уходу и содержанию птиц, а также 

правил личной гигиены.

Управление по безопасности 
администрации Орла

Болезнь Ньюкасла – вирусное заболевание птиц (прежде всего, семейства куриных), передающееся человеку

В весенний период лед начинает таять и становится непрочным. Скрепленный ночным холодом, 
он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагревается. 

Опасность весеннего льда

От просачивающейся 
талой воды «тело» 

льда становится по-
ристым и очень слабым, 
хотя сохраняет доста-
точную толщину. Ве-
сенний ледяной покров 
на реках нельзя исполь-
зовать для катания и 
переходов, – такой лед 
очень тонкий, непроч-
ный и не выдерживает 
тяжести человека. Во 
льду образуются воз-
душные поры, которые 
при движении трудно 
заметить.

Не выходите на весен-
ний лед!

Перед вскрытием 

рек, озер, водоемов 

лед слабеет, становит-

ся рыхлым, опасным 

для перехода. Особую 

внимательность не-

обходимо проявлять 

при выходе на лед в 

местах зимнего лова 

рыбы. Также лед непро-

чен около стока вод, в 

местах произрастания 

растительности, под 

сугробами.

ПОМНИТЕ! 
В весенний период 

повышается опасность 

выхода на лед водоемов. 

Лед на реках во вре-

мя весеннего паводка 

становится рыхлым, 

«съедается» сверху 

солнцем, талой водой, 

а снизу подтачивается 

течением. Очень опасно 

по нему ходить: в любой 

момент может рассы-

паться под ногами и 

сомкнуться над голо-

вой.

Поэтому следует 
помнить:

• на весеннем льду 

легко провалиться;

• быстрее всего про-

цесс распада льда про-

исходит у берегов;

• весенний лед, по-

крытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую 

массу.

В период весеннего па-
водка и ледохода запре-
щается:

• выходить на водо-

емы;

• переправляться 

через реку;

• подходить близко 

к реке в местах затора 

льда;

• стоять на обрыви-

стом берегу, подвер-

гающемуся разливу и 

обвалу;

• ходить по льдинам 

и кататься на них.

Наибольшую опас-
ность весенний паводок 
представляет для детей.

Оставаясь без при-

смотра родителей и 

старших, не зная мер 

безопасности, так как 

чувство опасности у 

ребенка слабее любо-

пытства, играют они 

на обрывистом берегу, 

а иногда катаются на 

льдинах водоема. Такая 

беспечность порой обо-

рачивается трагедией. 

Весной нужно усилить 

контроль за местами 

игр детей.

РОДИТЕЛИ! Не до-

пускайте детей к реке 

без надзора взрослых, 

особенно во время 

ледохода; предупредите 

их об опасности на-

хождения на льду при 

вскрытии реки или 

озера. Расскажите детям 

о правилах поведения в 

период паводка, за-

прещайте им шалить 

у воды, пресекайте 

лихачество. Оторванная 

льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят 

гибелью. Помните, что 

в период паводка, даже 

при незначительном 

ледоходе, несчастные 

случаи чаще всего 

происходят с детьми. 

Разъясните детям меры 

предосторожности в пе-

риод ледохода и весен-

него паводка.

Будьте осторожны во 

время весеннего павод-

ка и ледохода!

Не подвергайте свою 

жизнь и жизнь ваших 

детей опасности! 

Случилась беда, 

звоните по тел. МКУ 

«ЕДДС города Орла» 

43-22-12, МЧС России 

по городу Орлу – 101 

(01), 112.                                        

 Администрация 
города Орла
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Я, Фомичев Юрий Валерьевич, 02.12.1973, Фомичева Евгения Александровна, 18.02.1977, а также наши дети – 
Фомичева Дарья Юрьевна, 25.01.1998, Фомичев Егор Юрьевич, 19.07.2013, рожденные живыми людьми на территории 
СССР в г. Орле, Орловской области, заявляем, что являемся суверенными носителями прав человека, принятых ООН 
10 декабря 1948 г. в «Декларации о правах человека». Наши Фамилия Имя Отчество являются авторским правом и 
достоянием нашей семьи.Использование наших Фамилии Имени Отчества может быть только за вознаграждение (один 
миллион рублей). Мы запрещаем сбор, хранение и перидачу личных данных без нашего согласия. Все договора оферты, 
а также где личные данные, добытые по принуждению, считаются недействительными.

Празднуем юбилей вместе! 
Орловскому городскому центру культуры – 20 лет!

Вокальный ансамбль «Синяя птица» под руководством 
Ольги Грачевой известен орловской публике уже более 10 
лет. Его отличает слаженное многоголосье, прекрасный 

репертуар, высокая культура исполнения. Ансамбль – много-
кратный участник и победитель таких конкурсов, как «Молодое 
поколение – любимому городу» и «Хочу стать звездой».

В структуре студии две воз-
растные группы – до 10 лет и 
подростки. Примером для на-
чинающих вокалистов служат 
имена признанных звезд эстра-
ды – солистов ОГЦК Николая 
Артемова, Людмилы Захаровой, 
Анастасии Шардыко, Павла 
Полякова, Сергея Овчинникова, 
Ларисы Радуги, Игоря Тушки-
на, Ольги Суховой, Александра 
Градова, Андрея Луничева, 
Эльвиры Садиловой, Ольги 
Пискуновой, Андрея Жилкина. 
Разные по возрасту и вокаль-
ному опыту, все они – яркие 
индивидуальности, каждый со 
своей интонацией и темой. 

ФОТО ВИКТОРА ДЫШЛЕНКО

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019г.           № 686

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:50 по ул. Лужковская, д.8 в городе Орле
Рассмотрев обращение Рудневой О.Н., действующей по доверенности в интересах Руднева Н.К., заключение о результатах публичных слу-

шаний от 11 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 26 ноября 2018 года № КУВИ-
001/2018-14260950, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:50, площадью 656,8 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Лужковская, д.8, принадлежащем Рудневу Николаю Кузьмичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать, настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019 г.                                  № 687

Орёл
Об организации и проведении в городе Орле массовых народных гуляний «Широкая Масленица»

В целях развития нравственной культуры и возрождения духовных традиций Орловщины и города Орла, руководствуясь статьей 6 Федераль-
ного закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла (М.С. Панкина) организовать и провести 10 марта 2019 года с 12.00 массовые народные 
гуляния «Широкая Масленица» в городе Орле.

2. Утвердить план основных мероприятий массовых народных гуляний «Широкая Масленица» в городе Орле (приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения в городе Орле массовых народных гуляний «Широкая Масленица» (приложение 2).
4. Запретить стоянку транспортных средств 10 марта 2019 года с 06.00 до 16.00 часов на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до дома 

№ 11 по ул. Пролетарская гора и по ул. Максима Горького от дома № 28 до ул. Пионерской.
5. Запретить движение транспортных средств 10 марта 2019 года с 11.00 до 16.00 часов на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до 

дома № 11 по ул. Пролетарская гора и по ул. Максима Горького от дома № 28 до ул. Пионерской.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунального хозяйства г. Орла» (С.А. Балашова) установить временные знаки, 

запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор», согласно пункту 4 настоящего постановления.
7. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обе-

спечить общественный порядок в местах проведения основных мероприятий согласно приложения 1 настоящего постановления и безопасность 
дорожного движения в местах проведения мероприятий согласно пунктам 4,5 настоящего постановления.

8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление без приложения 2 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Г лава администрации города Орла            А.С.Муромский

Приложение 1 
к постановлению администрации города Орла

25 февраля 2019г. № 687
ПЛАН

основных мероприятий в рамках массовых народных гуляний «Широкая Масленица» в городе Орле 10 марта 2019 года

Время
проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственный

12.00-13.00 Открытие массовых народных гуляний «Широкая 
Масленица », праздничный хоровод. Площадь Ленина

Управление культуры администрации города 
Орла,
Управление образования администрации города 
Орла, учреждения дополнительного, среднего 
образования города Орла, муниципальные шко-
лы искусств и культуры, МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха», МБУК «Детский парк»

13.00-14.30 Праздничная концертная программа «Душа ты моя - 
Масленица!» Площадь Ленина Управление культуры администрации города 

Орла, МБУК «Ансамбль танца «Славица»

10.00-13.00 Театрализовано-конкурсная программа «Широкая 
Масленица» в Северном районе города Орла

Площадь перед МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)

Управление культуры администрации города 
Орла, МАУК КДЦ «Металург»

10.30-13.00 Театрализовано-конкурсная программа «Гуляй, Масле-
ница!» в Заводском районе

Площадка перед МБУК «Орловский 
городской центр культуры»
(ул. Комсомольская, д. 261-а)

Управление культура администрации города 
Орла,
МБУК «Орловский городской центр культуры»

12.00-15.00
Народные гуляния и театрализованные представления 
«Здравствуй Масленица!» в Городском парке культуры 
и отдыха

Летняя эстрада и тематические площадки 
на территории МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»

Управление культуры администрации города 
Орла, МАУК «Городской парк культуры и 
отдыха»,

12.00-15.00 Народные гуляния и театрализованные представления 
«Широкая Масленица» в Детском парке

Тематические площадки МБУК «Детский 
парк»

Управление культуры администрации города 
Орла, МБУК «Детский парк»

12.30-13.00 Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы в 
Северном районе

Площадь рядом МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)

Управление по безопасности администрации 
города Орла, управление культуры
администрации города Орла, МАУК КДЦ 
«Металлург»

13.00-13.30 Театрализованный обряд сжигания чучела «Масленицы» 
в Заводском районе

Площадка рядом с МБУК «Орловский 
городской центр культуры» (ул. Комсо-
мольская, д. 261-а)

Управление по безопасности администрации 
города Орла, управление культуры
администрации города Орла, МБУК «ОГЦК»

14.00-14.30 Награждение победителей конкурса масленичных чучел 
«Сударыня Масленица»

Административное здание МБУК «Детский 
парк»

Управление культуры администрации города 
Орла, МБУК «Детский парк»

15.00-15.30 Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы - 
«Прощай, Масленица!» в Детском парке Видовая площадка МБУК «Детский парк»

Управление по безопасности администрации 
города Орла, управление культуры
администрации города Орла, МБУК «Детский 
парк»

15.00-15.30 Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы - 
«Наша масленица» в Городском парке культуры и отдыха

Площадка перед входом в МАУК «Город-
ской парк культуры и отдыха»

Управление по безопасности администрации 
города Орла, управление культуры
администрации города Орла, МАУК «Городской 
парк культуры и отдыха»

И.о. начальника управления культуры                 М.С. Панкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019г.           № 688

Орёл
О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,

подведомственного управлению образования администрации города Орла
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 31 января 2019 г. № 48/0880-ГС «О присвоении имени Героя 

Советского Союза В.И.Меркулова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - гимназии № 19 г. Орла», руководствуясь 
Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Изменить наименование Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - гимназии № 19 г. Орла на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 

19 имени Героя Советского Союза В.И.Меркулова города Орла.
2. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - гимназии № 19 г. Орла (А.И.Быковский) привести в соот-

ветствие Устав учреждения, штатное расписание и иные нормативные правовые акты учреждения в соответствии с п. 1 настоящего постановления 
и требованиями действующего законодательства.

3. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) обеспечить соблюдение Муниципальным бюджетным 
общеобразовательными учреждением - гимназией № 19 г. Орла п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (Т.В.Решетова) внести соответствующие из-
менения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019г.           № 689

Орёл
О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,

подведомственного управлению образования администрации города Орла
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 31 января 2019 г. № 48/0882-ГС «О присвоении имени А.П. 

Иванова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - лицею № 22 г. Орла», руководствуясь Уставом города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1.  Изменить наименование Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения - лицея № 22 г. Орла на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 22 имени 
А.П. Иванова города Орла.

2. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 22 г. Орла (И.М.Сушкова) привести в соответ-
ствие Устав учреждения, штатное расписание и иные нормативные правовые акты учреждения в соответствии с п. 1 настоящего постановления и 
требованиями действующего законодательства.

3. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) обеспечить соблюдение Муниципальным бюджетным 
общеобразовательными учреждением - лицеем №22 г. Орла п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (Т.В.Решетова) внести соответствующие из-
менения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е. В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019г.                                    № 690

Орёл
О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,

подведомственного управлению образования администрации города Орла
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 31 января 2019 г. №48/0883-ГС «О присвоении имени А.Г. Пере-

лыгина муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе № 35 г. Орла», руководствуясь 
Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Изменить наименование Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 35 г. Орла на муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение - школа № 35 имени А.Г.Перелыгина города Орла.
2. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 35 г. Орла 

(М.А.Романова) привести в соответствие Устав учреждения, штатное расписание и иные нормативные правовые акты учреждения в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления и требованиями действующего законодательства.

3. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) обеспечить соблюдение Муниципальным бюджетным 
общеобразовательными учреждением - средней общеобразовательной школой № 35 г. Орла п. 2 настоящего постановления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (Т.В.Решетова) внести соответствующие из-
менения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социаль-
ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е. В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019г.      № 697

Орёл
Об организации и проведении в городе Орле Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!»

В целях популяризации книги и чтения среди детей и подростков, развития творческого потенциала у молодёжи, администрация города Орла 
постановляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла (М.С.Панкина) совместно с муниципальным казённым учреждением культуры «Цен-
трализованная библиотечная система города Орла» (И.А. Гладкова) организовать и провести в городе Орле с 15 по 22 марта 2019 года на базе 
муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла» Неделю детской и юношеской книги «С 
книгой мир добрей и ярче!».

2. Утвердить план основных мероприятий Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!» (Приложение 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!» (Приложение 

2).
4. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (И. Н. Краличев) профинансировать управление культуры админи-

страции города Орла в сумме 37 708 (тридцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 87 (восемьдесят семь) копеек, предусмотренных в бюджете 
города Орла на 2019 год по разделу «Организация общегородских, праздничных мероприятий» в соответствии со сметой расходов, указанной в 
Приложении 2 к настоящему постановлению.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение 1 
к постановлению

администрации города Орда
от 25 февраля 2019г. № 697

План основных мероприятий Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!»

№ п/п Мероприятия Дата и время прове-
дения

Место
проведения Ответственный

1.
Праздник «Как на книжкины именины». 
Открытие Недели детской и юношеской 
книги «С книгой мир добрей и ярче!»

15.03.2019г.
12.00

Центральная детская библиотека им. 
И.А. Крылова ул. Ленина, 16/20

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

2.
Литературная гостиная «Какой удиви-
тельный юбиляр!» (к юбилею Корневой 
В. И.)

15.03.2019г.
13.00

Детская библиотека им. А. Г айдара 
ул. Октябрьская, 39

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

3. Литературный праздник «Нынче празд-
ник чтения - всем на удивление!»

15.03.2019г.
15.30

Библиотечно - информационный 
центр ул. Московская, 78

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

4. Сказочное представление «И оживают 
куклы»

16.03.2019г.
16.00

Юношеская библиотека № 8 ул. Ро-
щинская, 25

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

5. Литературный урок «Открой книгу, чуде-
са начнутся!»

18.03.2019г.
13.00

Библиотека им. И. С.
Тургенева ул. Комсомольская, 386

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

6. Литературный вечер «Моя земля! И думы 
все о ней! (о творчестве Т. Грибановой)

20.03.2019г.
14.00

Техникум агротехнологий и транс-
порта

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

7.
Интеллектуальный лабиринт «Книга - 
тайна, книга - клад, книга - лучший друг 
ребят»

21.03.2019г.
12.00

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова ул. 
Андрианова, 5

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

8. Поэтический батл «СТИХиЯ» (ко Дню по-
эзии)

16.03.2019г.
13.00

Центральная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина ул. Гостиная, 2

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

9. Литературные именины «Солнечные лу-
чики поэзии Валентины Корневой»

22.03.2019г.
10.30

Библиотека им. М. Г орького ул. Ст. 
Разина,2

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

10,

Литературный вернисаж «Читайте! Дер-
зайте! Свой мир открывайте!»
Закрытие Недели детской и юношеской 
книги «С книгой мир добрей и ярче!

22.03.2019г.
12.00

Библиотечно - информационный 
центр им. В.Ерёмина Московское 
шоссе, 151

Зименкова Н.Н. Гладкова 
И.А.

И. о. начальника управления культуры М. С. Панкина

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
от 25 февраля 2019г. № 697

СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение Недели детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче!»

1. Приобретение детских книг - 15 000,00 руб.
2. Заправка картриджей - 2 000,00 руб.
3. Командировочные расходы (для писателя Марии

Лукашкиной из г. Москвы):
- проживание - 2 500,00 руб.
- транспортные услуги - 1 600,00 руб.
- оплата мастер - класса - 14 608,87 руб.

4. Бумага - 2 000,00 руб.

Итого: 37 708,87     руб.

Всего: 37 708 (тридцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 87 (восемьдесят семь) копеек
И. о. начальника управления культуры  М. С. Панкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2019г.  № 699

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», постановлением администрации 
города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», руководствуясь статьей 22 
Устава города Орла, в целях оптимизации регламентации процессов по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельных отношений 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
города Орла» изменение, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Орла по запросам заявителей» 
строкой 1- 60 следующего содержания:

«
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1-60

Принятие решения о бесплатном 
предоставлении в собственность 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
гражданам, имеющим 3 и  более 
детей

Управление муниципаль- 
ного имущества и земле-
пользования администра- 
ции города Орла

бесплатно Не предусмотрено

Земельный кодекс РФ, Закон Орловской 
области от 10.11.2015 N 1872-03 (ред. От 
06.11.2018) «Об отдельных правоотноше-
ниях, связанных с предоставлением в соб-
ственность гражданам земельных участков 
на территории Орловской области»

Нет

».
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
26 февраля 2019 г.                № 707

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010801:29 

по ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», участок № 23 в городе Орле
Рассмотрев обращение Хмылевой О.А., заключение о результатах публичных слушаний от 18 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 31 января 2019 года № КУВИ-001/2019-2175805, руководствуясь статьями 39, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами 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, расположенный по адресу: город Орел, ул. Трудовых резервов, 64, СНТ «Мичуринец», 
участок № 23, принадлежащий Хмылевой Оксане Анатольевне на праве собственности.

2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
26 февраля 2019г.               № 722

Орёл
Об обустройстве светофорного объекта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 24.11.2017 № 7, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) организовать обустрой-
ство светофорного объекта с кнопкой вызова в районе дома № 2 по улице Авиационная.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния 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
26 февраля 2019г.         № 723

Орёл
Об установке дорожных знаков по улице Андрианова в городе Орле

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку до-
рожного знака 6.4 «Парковка» с информационным дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 10А по улице Андрианова в городе Орле.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния 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
26 февраля 2019г.                 № 724

Орёл
Об установке дорожных знаков по ул. Карачевская города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожного знака 6.4 «Парковка» с информационным до-

рожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 42 по ул. Карачевская города Орла.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения, в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния 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
26 февраля 2019 г.                       № 725

Орёл
Об установке дорожных знаков по улице Полярная в городе Орле

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку 
дорожного знака 6.4 «Парковка» с информационным дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 9 по улице Полярная в городе Орле.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла (Н.А.Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением  администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния 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
26 февраля 2019 г.     № 726

Орёл
Об установке дорожных знаков по улице М. Горького в городе Орле

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожного знака 6.4 «Парковка» с информационным до-

рожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 45 А по улице М.Горького в городе Орле.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения  на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния 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
26 февраля 2019г.         № 727

Орёл
Об установке дорожных знаков по Новосильскому шоссе в городе Орле

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожного знака 6.4 «Парковка» с информационным до-

рожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома № 11 по Новосильскому шоссе в городе Орле.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации горо-

да Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25»февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории для строительства ли-

нейного 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
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» февраля 2019 года № 30
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой 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 проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Стро-

ительство сетей водоотведения в д. Леженки Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области» проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство сетей водоотведения в д. Леженки Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области».

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 «25»февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «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
Количество участников публичных слушаний: 7 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» февраля 2019 года № 29
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой 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.

Границы красных линий ул. 6-ой Орловской Дивизии на интервале от ул. Поселковой до 
ул. Афонина установить по существующим границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0021423:97, 57:25:0021423:60, 57:25:0021423:81, 57:25:0021423:77, 
57:25:0021423:16, в целях исключения размещения максимального количества земельных 
участков в границах красных линий ул. 6-ой Орловской Дивизии.

Внести соответствующие изменения в проект межевания территории.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в целях изменения красных линий ул. 6-й Орловской Дивизии на 

интервале от ул. Поселковая до ул. Афонина в г. Орле 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 межевания территории в целях изменения красных линий ул. 6-й Орловской 
Дивизии на интервале от ул. Поселковая до ул. Афонина в г. Орле, при условии корректировки проекта с учетом высказанного замечания по пере-
носу красных линий ул. 6-ой Орловской Дивизии.

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 «25» февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
– индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010723:713, площадью 411 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. Колпакчи, участок 59/1, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,3 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 0 м

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 м)
-  площади земельного участка менее 800 кв. м. (411 кв. м.)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 30.01.2019 г. № 15-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» февраля 2019 года № 28
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой 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 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – инди-
видуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010723:713, площадью 411 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Колпакчи, участок 59/1, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,3 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 0 м

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 м)
-  площади земельного участка менее 800 кв. м. (411 кв. м.),
 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 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 «25» февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0010822:148, площадью 763 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пархоменко, 81, в части минимальных отступов от красной 
линии менее 3 м (0,3 м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 30.01.2019 г. № 14–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» февраля 2019 года № 27
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой 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
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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 
57:25:0010822:148, площадью 763 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пархоменко, 81, в части минимальных отступов от красной линии менее 3 
м (0,3 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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 «25» февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030922:6, площадью 575 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 124, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 30.01.2019 г. № 13–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» февраля 2019 года № 26
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой 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 
57:25:0030922:6, площадью 575 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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 «27 февраля» 2019 г.                                                   № 34
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030520:29, площадью 265,9 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 11, в части: 

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (265,9 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0,6 м, с восточной стороны на расстоянии 0 м, с 

южной стороны на расстоянии 2,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12,5 м);
- максимального процента застройки более 40 % (69,2 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 35-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.03.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

 Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0030520:29 по пер. Суворовскому, 11 в городе Орле
Рассмотрев обращения Морозовой О.Н., действующей по доверенности в интересах Филиппова В.Н., заключение о результатах публичных 

слушаний  от ____ марта 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 13 февраля 2019 года № КУВИ-
001/2019-3390852, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования 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 57:25:0030520:29, площадью 265,9 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пер. Суворовский, 11, принадлежащий Филиппову Владимиру Николаевичу на праве собственности: 

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

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (265,9 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0,6 м, с восточной стороны на расстоянии 0 м, с 

южной стороны на расстоянии 2,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12,5 м);
- максимального процента застройки более 40 % (69,2 %).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 29
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020108:8, площадью 1 066 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 109, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 36-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.03.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020108:8 по ул. 2-й Пушкарной, 109 в городе Орле

Рассмотрев обращение Ложкиной Е.А., действующей по доверенности в интересах Овсянникова А.П., заключение о результатах публичных 
слушаний от  __ марта 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № 
КУВИ-001/2019-3388240, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020108:8, площадью 1 066 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 109, принадлежащем Овсянникову Александру Павловичу на праве собственности, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,9 м.

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла      А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 33
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031441:2, площадью 458 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Елецкая, 28, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с 
юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 33-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.03.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии           О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

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

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031441:2 по ул. Елецкой, 28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Матюхиной Т.Н., заключение о результатах публичных слушаний от _____ марта 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 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3538906, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031441:2, площадью 458 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Елецкая, 28, принадлежащем Матюхиной Татьяне Николаевне на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 31
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:55, площадью 547,05 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. МОПРа, 11, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,3 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 31-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.03.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний Л.А. Шлыкова

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

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

57:25:0020542:55 по ул. МОПРа, 11 в городе Орле
Рассмотрев обращение Смелкова В.О., Смелковой М.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _____ марта 2019 года, реко-

мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3601425, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363  «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 
2014 года № 1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администра-
ция города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:55, площадью 547,05 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 11, принадлежащем Смелкову Виталию Олеговичу, Смелковой Марине Алексеевне на праве общей 
долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,3 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла А.С. Муромский
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 30
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020154:3, площадью 827 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Островского, 9, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 м;

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 34-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.03.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственныйза организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова
 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020154:3 по ул. Островского, 9 в 

городе Орле
Рассмотрев обращение Шевелева Г.А., Трошиной Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от ___ марта 2019 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3391810, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым номером 57:25:0020154:3, площадью 827 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Островского, 9, принадлежащем Шевелеву Геннадию Алексеевичу, Трошиной Нине Федоровне на праве общей 
долевой собственности, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 м;

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 35
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031011:16, площадью 608,2 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Пятницкая, 41, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,3 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 32-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «20» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.03.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний        Л.А. Шлыкова

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031011:16 по ул. Пятницкой, 41 в городе Орле

Рассмотрев обращение Геращенко А.В., заключение о результатах публичных слушаний от _____ марта 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 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3392153, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031011:16, площадью 608,2 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Пятницкая, 41, принадлежащем Геращенко Алле Владимировне на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,3 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла       А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 февраля» 2019 г.                                                   № 32
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:251, площадью 726 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Радужная, 26, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2 м, с 
южной стороны на расстоянии 0,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 30-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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) «01» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 слушани-

ях, в срок: с «01» марта 2019 г. по «19» марта 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 информа-

ционные 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 офи-

циальном сайте: «01» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.03.2019 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

 Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:251 по ул. Радужной, 26 в городе Орле

Рассмотрев обращение Романчиковой И.Д., заключение о результатах публичных слушаний от  ___ марта 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 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3388146, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:251, площадью 726 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Радужная, 26, принадлежащем Романчиковой Ирине Дмитриевне на праве аренды, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2 м, с южной стороны на расстоянии 0,9 м.

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 27 февраля 2019 года в 

11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находя-
щихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118 (лот 
№ 1). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Честнихина Анна Дмитриевна. Победителем продажи признан Шохин Андрей Вячесла-
вович, цена продажи – 1 004 796,16 (Один миллион четыре тысячи семьсот девяносто шесть) руб. 16 коп. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150 (лот 
№ 6). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Шафоростов Дмитрий Геннадьевич. Победителем продажи признана Руднева Екатерина 
Рудольфовна, цена продажи – 328 267,32 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестьдесят семь) руб. 32 коп. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129 

(лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134 

(лот № 3),
- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 

(лот № 4),
- нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,пом. 136 

(лот № 5)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2019  № 143
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 
муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона 27 февраля 2019 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;
2. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;
3. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;
4. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 129, в размере 1 176 610,16 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот десять) руб. 16 коп. с учётом НДС на основа-
нии Отчёта № 892-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 58 830,00 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 134, в размере 997 627,12 (Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 893-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 59,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 49 881,00 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 3 781 016,95 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча шестнадцать) руб. 95 коп. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 894-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 189 050,00 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 338 644,07 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 07 коп. с учётом НДС на основании От-
чёта № 890-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 16,8 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 16 932,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского 

Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, распоряжения от 28.02.2019 № 143 Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла сообщает: 

10 апреля 2019 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
129.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 176 610,16 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот 
десять) руб. 16 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 58 830,00 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  
05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года, 27 февраля 2019 года в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  997 627,12 (Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь) 
руб. 12 коп. руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 49 881,00 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 
05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года, 27 февраля 2019 года в 
связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.135.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  3 781 016,95 (Три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча шест-
надцать) руб. 95 коп. с учётом НДС, шаг аукциона – 189 050,00 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 
05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября, 21 ноября 2018 года, 27 февраля 2019 года в 
связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
136.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     338 644,07 (Триста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) 
руб. 07 коп. с учетом НДС, шаг аукциона – 16 932,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 
года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 25 июля, 05 сентября, 17 октября, 28 ноября 2018 года, 27 февраля 2019 года в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников на торги.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), оплата производится на расчетный счет 

№ 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 03 апреля 
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аук-
циона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Определение участников аукциона – 05 апреля 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 устав-

ном 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 осу-

ществление 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (здания).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 01 марта 2019 года 
по 01 апреля 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 
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Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
10 апреля 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 аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

_________________________ от «___» ___________ 2019 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2019 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
 

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 01.03.2019г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта Технические характеристики объекта Целевое назначение
1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76 Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное
2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28,  лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал универсальное
3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71 Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал универсальное
4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал универсальное
5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43 Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал универсальное
6 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
7 Гараж каменный Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
8 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное
9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная, д.24а, пом.62 Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал универсальное

Перечень свободного муниципального имущества города Орла,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим
организациям по состоянию на 01.03.2019г.

№п/п Наименование 
объекта Наличие пользователя Адрес объекта недвижимости Площадь (кв.м) Фактическое  и/или предполагаемое

использование объекта

1
Нежилое помещение свободно от прав 

третьих лиц
Орловская область, г. Орёл,  
ул. Московская, д.98, лит.А, пом.64 15,3

Для видов деятельности, предусмотренных частью 
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.03.2019г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 308  56,3   пом.10, 2 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.03.2019г.
Советский район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
2 Ломоносова 3а  50,3   пом.60, 1 этаж
3 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Комсомольская 320  157,1    часть пом.31, 4 этаж
3 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
4 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
5 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
6 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
7 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
8 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
9 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
10 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
11 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
12 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
13 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)

14 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвор-
тельном состоянии 

15 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
16 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2021г.)
17 Рыночный пер. 5 8,2 пом.93, этаж 3
18 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж

19 Карачевская 36 522,5 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвор-
тельном состоянии 

Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45)
, 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2021г.)
7 Дмитрия Блынского 12 101,0 пом.237, этаж цокольный 
8 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Космонавтов 3 36,1 пом.31, этаж  2
Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3  37,2   2 этаж
3 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж

4 Старо-Московская 55 618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвор-
тельном состоянии 

5 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
6 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь ( в залоге до 14.05.2021г.)
7 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 20.07.2020г.)
     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год по состоянию на 01.03.2019г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
2 Цветаева 42 304,1 пом. 66,70, 1 этаж, подвал
3 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Автовокзальная 77б 483,1 здание
2 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
3 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75
4 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
5 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
6 Кромская 5 432,5 пом.149,подвал
7 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
8 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
9 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж
10 Карачевский пер. 23 287,2 подвал
Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, этаж 5
2 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, этаж 5
3 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
4 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, этаж 5
Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):тел. 47 55 41

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьёвым Евгением Николаевич, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@

mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0021603:116, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», линия 5, участок № 44. Заказчиком кадастровых работ является Сенина 
Мария Стефановна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д.26, кв.47, тел. 8-906-664-5215 (Владимир Иванович).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, СНТ «Непрец», линия 5, участок № 44, 03 апреля 2019г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел. 43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 01 марта 2019г. по 03 апреля 2019г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 

квартале 57:25:0021603, в СНТ «Непрец», линия 5, участок 46 и линия 5, участок № 42.  

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в ГРКИ 
– №23260 от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99, E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021403:115, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, район озера «Светлая жизнь», 
СНТ «Коммунальник-2», участок №192, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Половинкин С. В., проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Орелстроевская, д. 5, кв. 109, тел.8-910-747-
98-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, 
офис 21 «02» апреля 2019 г. в 11:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, 
офис 21, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0021403.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
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