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Мастер
17 марта Евгению Петровичу Дербенко исполняется 70 лет. Он – заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза композиторов СССР, почетный гражданин города Орла.

Сегодня нет ни одного музыканта-народника, который не знал бы произведе-
ний известного орловского композитора Евгения Дербенко. Его сочинения 

для баяна, концертные миниатюры, обработки народных мелодий вошли в 
репертуар лучших российских баянистов. 

Свой юбилей маэстро встречает авторскими вечерами, которые проходят в 
Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кирове, Ярославле и других городах. 
А 20 марта юбилейный концерт Евгения Дербенко пройдет в Орловском госу-
дарственном академическом театре им. И.С. Тургенева (6+).  
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

По гарантии
Шесть подрядчиков выполняют ремонтные работы на дорогах Орла 
по гарантийным обязательствам

Намерены судиться 
УКХ Орла готово подать иск в суд на подрядчика, ремонтирующего мост «Дружба»

Ремонт начнется в мае
Ремонт дворов в Орле по программе «Формирование совре-
менной городской среды» начнется после 1 мая 

До 1 мая планируется за-
ключить контракты со 

всеми подрядчиками, которые 
выиграют аукционы. Инфор-
мацию озвучил первый замгла-
вы администрации областного 
центра Олег Минкин 12 марта 
на рабочем совещании. 

В основной список попали 63 

двора. На сегодня в плане раз-

мещения лотов — 45 объектов, 

аукционы проводятся поэтапно, 

до конца апреля все процедуры 

должны быть завершены. 

Как сообщил начальник УКС 
Орла Сергей Костиков, по усло-

виям контрактов обозначены 

разные сроки завершения работ, 

самый поздний из них – 10 

августа.  

В Северном районе отремон-

тируют 11 дворов, в Железнодо-

рожном — 15, в Заводском — 17, 

в Советском — 20. 

Вероника 
ИКОННИКОВА  

Как сообщила и. о. на-
чальника УКХ Светлана 

Балашова, в порядок приведе-
ны участки на улицах: 1-Кур-
ская, Брестская, Полесская, 
Михалицына, Поселковая, 
1-я Посадская, Работы про-
должаются на улицах 5-го 
Августа, Ливенской, Игнатова, 
Московском шоссе, Васильев-
ской.

Гарантийные обязательства 

выполняют шесть компаний. 

– Не все подрядчики добро-

вольно приступили к ремонту, 

некоторые ссылаются на небла-

гоприятные погодные условия. 

Претензионная работа продол-

жается, – сказала Балашова 12 

марта на рабочем совещании в 

администрации Орла.

Глава администрации об-

ластного центра Александр 
Муромский обратил внимание 

на некачественное восстанов-

ление асфальта в местах, где в 

прошлом году ремонтировали 

инженерные сети. Он поручил 

руководителям территориаль-

ных управлений проверить все 

подобные участки. 

Сергей ЖАВОРОНКОВ

Об этом заявила и. о. на-
чальника УКХ Светлана 

Балашова 12 марта на рабочем 
совещании в администрации 
областного центра.

Она напомнила, что на 

компанию было наложено два 

штрафа — 366 тысяч рублей 

за срыв графика выполнения 

работ и 100 тысяч рублей за 

отсутствие защитного экрана, 

предотвращающего падение 

строительного мусора в Оку. 

– Фирма не намерена выпла-

чивать штрафы в добровольном 

порядке, придется подавать иск 

в суд, – сообщила Балашова.

По информации начальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта Николая Ванифато-
ва, на прошлой неделе комиссия 

оценила ремонт проезжей части 

моста и выявила существенные 

дефекты старого полотна. 

– Соответствующие претен-

зии уже направлены подрядчи-

ку. В ближайшее время должны 

быть определены сроки, в кото-

рые устранят дефекты, – сооб-

щил Ванифатов.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Андрей Клычков обсудил с 
многодетными матерями 

вопросы поддержки материн-
ства и детства.

Встреча губерна-

тора Орловской 

области с мате-

рями состоялась 

13 марта. Под-

нимались во-

просы оказания 

государственной 

поддержки семьям 

с детьми: предоставле-

ние льгот по ипотечным кредитам, 

налоговых льгот, выплата пособий, 

материнского капитала и другие. 

Затрагивались проблемы устройства 

детей в ясли и детские сады, а также 

качества школьного питания. 

Орловская область заняла 
11-е место в рейтинге ре-

гионов по реализации проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году. 

Регионы оценивались по 28 пока-

зателям, в числе которых принятие 

муниципальных программ в уста-

новленные сроки, создание норма-

тивно-правовой базы, отсутствие 

нарушений в работе при реализации 

проекта, освоение денежных средств, 

завершение незавершенных в 2017 

году объектов, доля участия граж-

дан в благоустройстве объектов, 

доля внебюджетных и спонсорских 

средств в реализации проекта, доля 

муниципального и дополнительного 

регионального софинансирвоания. 

Орловская область набрала 68 баллов 

из 82 возможных.

В 2019 году сахарные заводы 
Орловской области плани-

руют вложить в модернизацию 
производства более 1 млрд 

рублей.

В частности «Ливны сахар» про-

должает строительство жомосушиль-

ного цеха. Залегощенский сахарный 

завод начнет строительство жомо-

сушильного комплекса, проведет 

текущий и капитальный ремонты.

Сахарный комбинат «Колпнян-

ский» увеличит производственные 

мощности. Комбинат «Отрадинский» 

направит средства на  текущий и 

капитальный ремонты. В этом году 

запланировано участие сахарных за-

водов в реализации мероприятия по 

известкованию (раскислению) почв. 

Также планируется расширение 

рынков сбыта за счет потребитель-

ской фасовки. Колпнянский са-

харный завод и сахарный комбинат 

«Отрадинский» установили линии 

фасовки сахара в потребительскую 

тару. 

Глава региона поручил областному 

Департаменту АПК уделить особое 

внимание вопросу сохранения до-

рожного покрытия при транспорти-

ровке сахарной свеклы.
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Свои 
квадратные 
метры

В этом году сиротам дадут 
ключи от 73 квартир. По ин-

формации начальника управления 
городского хозяйства и транспорта 
Орла Николая Ванифатова, на 
учете в администрации областно-
го центра состоят 323 сироты. Из 
них 231 имеет право на получение 
квартиры. 

– В конце февраля были объявле-

ны аукционы на покупку 73 жилых 

помещений. Из бюджета Орловской 

области выделено более 139 милли-

онов рублей, – сообщил Ванифатов 

12 марта на рабочем совещании в 

администрации Орла.

В прошлом году для сирот при-

обрели 76 квартир на общую сумму 

более 115 млн рублей.  

Вероника ИКОННИКОВА

Без обслуживания
Жители ул. Силикатной пожаловались мэру на управляющую компанию

12 марта мэр Орла Василий 
Новиков провел личный 

прием граждан. В этот день к 
нему обратились пять чело-
век, сообщает пресс-служба 
горсовета.

Например, инициативная 

группа жителей дома на ул. Си-

ликатной, д. 2. В отношении их 

управляющей компании «Пер-

спектива» введена процедура 

наблюдения, и им предложено 

перейти в другую компанию 

«Альтернатива». Муниципаль-

ная доля в этом доме составляет 

41%.

Однако по сей день, хотя 

собственники не определи-

лись, им продолжают поступать 

квитанции от «Перспективы». 

Собственники отказываются 

платить – они пожаловались 

мэру города на плохую работу 

УК.

Василий Новиков поручил 

администрации провести разъ-

яснительную работу и помочь 

им организовать собрание по 

выбору управляющей ком-

пании. Более того, градона-

чальник обратил внимание на 

то, что у «Перспективы» надо 

запросить отчетность по ул. 

Силикатной, 2 за 2018 год.

Решение этого и других во-

просов, озвученных на приеме, 

Василий Новиков взял на лич-

ный контроль.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Гаражи – 
под снос

Городские власти уведомили вла-
дельцев металлических гаражей 

в районе дома № 11 на ул. Песков-
ской в Заводском районе о предстоя-
щем сносе незаконных конструкций.

На гаражах были размещены соот-

ветствующие объявления. 

Владельцам конструкций пред-

ложено добровольно демонтировать 

незаконные конструкции до 23 марта 

этого года.

Если собственники не произведут 

самостоятельный демонтаж, их сне-

сет муниципалитет. Сами гаражи 

и имущество, находящееся в них, 

будут перевезены на хранение на 

территорию муниципальной спец-

автобазы.

Сергей ЖАВОРОНКОВ

Открытый диалог
13 марта состоялась встреча главы администрации Орла 
с жителями Заводского района

В начале встречи 
Александр Му-

ромский традиционно 
подвел итоги развития 
района в минувшем году 
и представил планы на 
будущее.

В частности, в предсто-

ящем сезоне дорожных 

работ будет выполнен 

ремонт Кромского шоссе, 

участков улиц Комсо-

мольской, Московской, 

Северной. По предва-

рительному перечню в 

Заводском районе литым 

асфальтом планирует-

ся провести ямочный 

ремонт в пер. Масло-

заводском, на Красном 

мосту, улицах Гостиной, 

Авиационной, Мостовой, 

Городской, Латышских 

стрелков (от ул. Авиаци-

онной до Карачевского 

шоссе), Васильевской, 

Комсомольской, ул. Розы 

Люксембург, Карачевском 

и Кромском шоссе. В 

этом году в районе будут 

отремонтированы 17 

дворовых территорий на 

общую сумму 25 млн 60 

тыс. рублей.

Жителей Заводского 

района интересовал во-

прос сноса расселенных 

домов, которые портят 

облик города. Это дома 

на улицах Карачевской, 

Холодной, Широко-Хо-

лодной, Коллективной, 

Андреева, Кирпичной и 

т.д. Александр Муром-

ский отметил, что ряд 

домов не снесены потому, 

что они имеют статус 

объектов культурного на-

следия либо не до конца 

расселены.

Сообщили жители и 

о необходимости ре-

монта участка дороги 

по переулку Дарвина и 

обустройства пешеходной 

дорожки с освещением 

в сторону Новой Бота-

ники. По словам главы 

администрации, ремонт 

данного участка дороги с 

обустройством тротуара 

возможно выполнить в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Ремонт и содержание 

объектов улично-дорож-

ной сети города Орла» в 

случае экономии средств 

по результатам торгов.

Острой темой остается 

транспортное обслужи-

вание населения. Жители 

Заводского района отме-

тили, что водители хамят, 

вырывают проездные 

билеты у школьников, не 

соблюдают графики дви-

жения в вечернее время. 

По каждой поступившей 

от граждан жалобе прово-

дятся служебные проверки. 

К водителям-нарушителям 

правил перевозок пассажи-

ров применяются соответ-

ствующие меры: выговор, 

лишение премиальных 

выплат и увольнение. Что 

касается обслуживания 

909-го квартала в вечер-

нее время, то контроль 

за исполнением графика 

движения будет усилен.

На переполненность 

лицея № 40 пожаловались 

жители 909-го квартала. 

Александр Муромский 

отметил, что для опре-

деления возможности 

строительства пристрой-

ки необходимо провести 

обследование зданий 

лицея на предмет исполь-

зования с учетом расши-

рения пищеблока, акто-

вого и спортивного залов, 

медицинского и других 

сопутствующих помеще-

ний, а также подводящих 

сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения.

Задавали вопросы 

и по благоустройству 

кладбищ, в частности, 

Лужковского. Светлана 

Балашова, и.о. началь-

ника управления ком-

мунальным хозяйством, 

доложила, что контракты 

на благоустройство за-

ключены, все кладбища 

убираются по графику.

Кирилл КУНАШИК

Крымская 
весна

В Орле отметят пятилетие воссое-
динения Крыма с Россией (0+).

16 марта с 10.00 до 13.00 в рамках 

Всероссийского фестиваля «Крым-

ская весна» местами народных гуля-

ний станут три ярмарки выходного 

дня.

Народные гуляния не помешают 

торговле. На прилавках традиционно 

появятся мясомолочные и хлебобу-

лочные изделия, саженцы и рассада, 

овощи и фрукты.
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С площадками 
определились

Специалисты администрации 
Орла определили более 70 мест 

для почасового вывоза ТКО из част-
ного сектора. 

В ближайшее время перевозчики 

отходов скорректируют свои графики 

работы. Сотрудники территориаль-

ных управлений сообщат жителям 

о времени сбора ТКО на каждой 

площадке. 

Как сообщил 12 марта на рабо-

чем совещании Орла замначальника 
управления городского хозяйства и 
транспорта Александр Филатов, до 20 

марта пополнится список контейнер-

ных площадок, которые планируется 

благоустроить в рамках целевой про-

граммы. 

Также была затронута проблема 

вывоза крупногабаритного мусора. 

Перенакопления есть во всех райо-

нах областного центра, но особенно 

серьезная ситуация в Железнодорож-

ном районе.  

По словам представителя регио-

нального оператора «Зеленая роща» 

Ольги Сидоровой, ситуация ослож-

нилась из-за того, что предприятие 

по сортировке отходов «Экосити» 

«неохотно принимает крупногаба-

ритный мусор», из-за чего транспорт 

перевозчиков задерживается.

Мэр Орла Василий Новиков 

подчеркнул, что это проблема двух 

хозяйствующих субъектов, которая 

не должна касаться жителей. Он 

поручил «Зеленой роще» в ближай-

шее время достигнуть соглашения с 

«Экосити». 

Вероника ИКОННИКОВА

Искусственная 
почка

В Орловскую областную клини-
ческую больницу поступило 10 

новых аппаратов для гемодиализа. 

В процедуре нуждаются люди с 

тяжелой почечной недостаточностью. 

Как сообщает пресс-служба админи-

страции региона, сегодня в Орлов-

ской области гемодиализ проходят 

230 пациентов. 

Новое оборудование немецкого 

производства оснащено монито-

ром, на который выводятся данные 

о времени проведения процедуры, 

скорости кровотока, давлении крови, 

степени очистки крови. В любой 

момент доктор может внести коррек-

тивы в проводимую процедуру. 

Потребность в аппаратуре отде-

ления нефрологии и диализа Орлов-

ской областной клинической больни-

цы на ближайшие годы закрыта.

Александра КУЗНЕЦОВА

Добрые дела
Александр Муромский принял участие в акции «День добрых дел»

Ежегодно 15 марта 
в 50 странах мира, 

в том числе в России, 
отмечается День до-
брых дел. В преддверии 
этого праздника глава 
администрации Орла 
Александр Муромский 
внес посильный вклад в 
восстановление кварти-
ры, которая в 2014 году 
пострадала от сильного 
пожара.

Один из собственников 

квартиры — 14-летний 

Александр. В 2015 году 

мальчик остался без 

родителей и сейчас про-

живает в пгт Кромы с ба-

бушкой, которая является 

опекуном.

Времени и возможно-

сти заниматься ремонтом 

у семьи нет, поэтому с 

момента происшествия 

жилплощадь осталась 

в прежнем плачевном 

состоянии: закопчен-

ные стены, просевшие 

от влаги полы, полное 

отсутствие условий для 

длительного пребыва-

ния. В декабре прошлого 

года волонтеры оказали 

помощь в освобождении 

квартиры от залежей, но 

дальше процесс не дви-

нулся, сообщает пресс-

служба администрации 

города.

14 марта вклад в вос-

становление облика 

квартиры внес Александр 

Муромский — позабо-

тился о замене электро-

проводки. Благодаря 

электрикам «Орелводока-

нала» в квартире есть 

свет, работают все 

розетки.

После окончания 

школы Александр 

планирует переехать 

в областной центр 

на учебу, будет по-

ступать в Орловский 

техникум путей 

сообщения им. В.А. 

Лапочкина, поэтому 

жилплощадь в городе 

необходима. Глава 

администрации Орла 

пожелал мальчику 

успехов и пообещал, 

что по возможности 

продолжит помогать 

стройматериалами, 

техникой и т. д.

Кирилл КУНАШИК

В 
День добрых дел администрация города 
Орла приглашает студентов вузов и ссузов, 
волонтеров и просто неравнодушных граж-

дан на акцию «Спаси человека», которая пройдет 
15 марта в 10.00 на Орловской станции перели-
вания крови (Наугорское шоссе, 2). Безвозмездно 
сдать кровь может каждый. Возможно, именно 
ваше участие в акции позволит спасти чью-то 
жизнь.

Новая дорога
По переулку Межевому построят новую дорогу

Об этом говорилось на со-
вещании, которое провел 

мэр Орла Василий Новиков. 
Поводом стали обращения 
орловцев, которые живут в 
переулке Межевом.

Недавно ПАО «Орелстрой» 

начало возводить в этом районе 

новый жилой комплекс «Мо-

сковский парк», и большегруз-

ные машины со стройматериа-

лами разбили автодорогу.

В прошлом году после жало-

бы жителей города застройщик 

уже приводил в порядок ас-

фальт. Однако с началом весны 

проезжая часть снова в удруча-

ющем состоянии.

Как пояснили представи-

тели ПАО «Орелстрой», этим 

летом планируется начать 

строительство новой дороги 

по пер. Межевому. Мэр Ва-

силий Новиков поручил до 

начала капитальных работ 

поддерживать дорогу в нор-

мативном состоянии, а также  

продумать другие заезды 

для жителей и экстренных 

служб. Засыпать ямы щебнем 

планируется уже на этой не-

деле, сообщает пресс-служба 

горсовета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 Г

О
Р

О
Д

С
К

О
Й

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Ц
И

И



5ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 10  (446)  15 марта 2019 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Касается каждого
Случаи заражения ВИЧ в регионе выявляются все чаще. Почти половина вновь забо-
левших — люди в возрасте от 30 до 39 лет. 

Мы вместе!

Люди с ограниченными возмож-
ностями поделятся своим твор-

чеством с орловцами.

15 марта в 14.00 в культурно-досуго-

вом центре «Металлург» начнется кон-

церт областного благотворительного 

фестиваля для людей с ограниченны-

ми возможностями «Мы вместе!» (0+).
Победителей будут определять в 

разных номинациях: вокале, хоре-

ографии, художественном чтении, 

игре на музыкальных инструментах, 

литературном творчестве, изобрази-

тельном, декоративно-прикладном и 

фотоискусстве. Выставка творческих 

работ участников конкурса откроется 

в 13.00. Вход свободный.

 Организаторы фестиваля — КДЦ 

«Металлург» и Орловское отделение 

Всероссийского общества инвалидов. 

Такой конкурс проводится в Орле 

впервые, однако его обещают сделать 

традиционным.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Телефонные 
сигналы

В Орле проходит акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!». Она 

продлится до 22 марта. Орловцы, 
которые знают о людях, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, 
и о действующих наркопритонах 
могут сообщать информацию по 
телефону доверия УМВД 41-38-56.

Также в Орловском наркологиче-

ском диспансере можно получить 

консультацию о лечении наркопо-

требителей по телефону 77-07-03 или 

консультацию психолога по молодеж-

ному телефону доверия 44-52-55.

О фактах продажи наркотиков и 

телефонных номерах на зданиях ор-

ловцы могут рассказать по телефону 

43-22-12 Единой дежурно-диспетчер-

ской службы города.

Сергей ЖАВОРОНКОВ

В группе 
риска

Как сообщила 12 марта 

на рабочем совещании 

в администрации Орла 

завотделением, врач-
эпидемиолог БУЗ Орлов-
ской области «Орловский 
центр СПИД» Юлия Сидо-
рина, по итогам прошлого 

года показатель заболева-

емости ВИЧ в Орловской 

области — 323,6 случая на 

100 тысяч населения. 

– В последние годы 

ситуация ухудшается, 

новые случаи фиксируют-

ся практически каждую 

неделю, а иногда и чаще, 

– сказала она.

Сидорина подчеркнула, 

что раньше в группе риска 

находилась в основном 

молодежь. Например, в 

2000 году более 85% боль-

ных получали диагноз 

ВИЧ-инфекция в возрас-

те 18-29 лет. А в 2018 году 

заболевание преимуще-

ственно выявлялось среди 

лиц в возрасте 30-39 лет 

(46,8%) и 40-49 лет (23,7%). 

Трудно 
достучаться

Завотделением Ор-

ловского центра СПИД 

связывает эту тенденцию 

с тем, что среди молодежи 

велась серьезная просве-

тительская и профилак-

тическая работа. 

– Провести мероприя-

тие со студентами доволь-

но просто, они отзывчивы 

и готовы воспринимать 

информацию. Мы пони-

маем, что профилактика 

должна проводиться и в 

трудовых коллективах, но 

до них почти невозможно 

достучаться, – поделилась 

Сидорина.

Анонимное 
тестирование

В прошлом году со-

гласились на проведе-

ние профилактических 

бесед руководители всего 

девяти трудовых коллек-

тивов. В общей сложности 

лекции прослушали 349 

человек. 

– 37 человек прошли 

анонимное тестирование 

на ВИЧ-инфекцию. Ка-

жется, что это небольшая 

цифра, но для нас — на-

стоящий прорыв. Многие 

считают, что проблема 

СПИДа их не коснется. 

Но сейчас мы наблюда-

ем еще одну тенденцию: 

существенно выросла 

роль полового пути пере-

дачи ВИЧ-инфекции. 

Среди впервые выяв-

ленных в 2018 году ВИЧ-

позитивных 55% инфи-

цировались при половых 

контактах, – сообщила 

Сидорина. 

Врач-эпидемиолог 

выразила надежду, что ру-

ководители предприятий 

Орла и области обратят 

внимание на проблему и 

будут активнее сотрудни-

чать с Орловским центром 

СПИД.

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Водителю ПАЗа грозит семь лет колонии

В Орловском районном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела о ДТП, 
которое произошло в июне прошлого года на железнодорожном переезде под Орлом.

Признана невменяемой 

Водитель троллейбуса, который протаранил людей на 
остановке в Орле, признана невменяемой.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы, 

водитель троллейбуса, который в октябре прошлого года 

совершил наезд на людей на остановке, признана невме-

няемой. Об этом на совещании в администрации Орлов-

ской области сообщил замруководителя регионального 
управления Следственного комитета Дмитрий Зинин.

– В настоящее время перед психиатрами поставлен 

дополнительный вопрос: когда водитель начала стра-

дать психическим заболеванием – до или после ДТП, – 

рассказал представитель СК.

9 октября 2018 года на остановке «Дворец спорта» в Орле 

троллейбус неожиданно тронулся и наехал на людей, ко-

торые входили и выходили из маршрутки, остановившейся 

перед ним. В итоге три человека погибли: девочка 17 лет, 

девушка 24 лет и женщина 49 лет. Еще двое – девушка и 

17-летний юноша были травмированы.

Сергей ЖАВОРОНКОВ

10 июня прошлого года автобус 

ПАЗ выехал на пути несмотря на 

запрещающий сигнал семафора.

Произошло столкновение с 

товарным поездом. В аварии 

погибли пять человек, ехавших 

в автобусе. Еще пятеро тяжело 

пострадали.

Водителю автобуса инкрими-

нируется часть 5 статьи 264 УК 

РФ – «нарушение правил дорож-

ного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлек-

шее по неосторожности смерть 

двух или более лиц».

Галина ЗАХАРОВА
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В этом году больше двух десятков человек в Орловской области заболели корью 

Защитит 
только 
прививка

– Ольга Ивановна, 
в Россию вообще и в 
Орловскую область в 
частности вернулось уже 
почти забытое заболева-
ние, которое, казалось 
бы, было побеждено 
несколько десятилетий 
назад. Что такое корь и 
как от нее спастись? 

– Это опасное 

инфекционное заболе-

вание, передающееся 

воздушно-капельным 

путем. Оно очень за-

разно. Для человека, 

который контактировал 

с больным, риск зара-

зиться приближается к 

ста процентам. И дети, 

и взрослые подвержены 

заражению одинаково. 

Корь всегда начина-

ется высокой темпера-

турой. Для кори харак-

терны конъюнктивит, 

светобоязнь, поэтапное 

высыпание. В первый 

день оно появляется 

на лице и шее, затем на 

теле и конечностях. 

Хотя самый стойкий 

иммунитет образуется 

у тех, кто переболел 

корью, от распростране-

ния этого заболевания 

спасают прививки. В 

России их делают детям 

в рамках плановой вак-

цинации. Если человек 

привит, при встрече с 

вирусом, говоря упро-

щенно, его организм 

начнет вырабатывать 

антитела, которые за-

щитят от воздействия 

инфекции. 

Чтобы болезнь не 

вернулась на конкрет-

ную территорию, не 

менее 95 процентов 

населения должны быть 

привиты. Мы стремим-

ся довести этот показа-

тель до 98 процентов. 

Если человек не был 

привит или не знает 

точно, делали ли ему та-

кую прививку, сделать 

укол вакцины можно 

бесплатно в любом воз-

расте. Для этого нужно 

обратиться в поликли-

нику по месту житель-

ства. Если же человек 

находился в контакте с 

заболевшим корью и не 

знает своего прививоч-

ного статуса, прививку 

необходимо  сделать в 

ближайшие 72 часа по-

сле контакта. 

– Почему корь по-
явилась в Орловской 
области?

– В целом в Орлов-

ской области хорошая 

«иммунная прослойка» 

– высокий охват на-

селения иммунизацией 

против кори. Благо-

даря этому регион пока 

считается благополуч-

ным по кори. В сосед-

По данным ВОЗ, несмотря на наличие безопасной, 
эффективной и недорогой вакцины, в 2017 году 
корь стала причиной 100 000 смертей в мире, в 

основном детей в возрасте до 5 лет. До введения противо"
коревой вакцины в 1963 году и широкого распространения 
вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 
2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона смертей от 
кори.

них регионах (Москва, 

Калужская, Московская 

области) регистрируется 

немало случаев кори. 

Также страдают со-

седние страны – Укра-

ина и Грузия. С учетом 

миграционных про-

цессов, хотя бы потому, 

что многие орловцы 

работают в столице, 

есть риск завоза кори в 

наш регион. Все случаи 

заболевания являются 

как раз «завозными» – с 

Украины и из столицы. 

И если в 2018 году в 

Орловской области был 

зарегистрирован всего 

один случай кори, то в 

2019-м – уже 22 случая: 

болеванием. Тем более, 

что корь может дать 

серьезные осложнения 

на слух, зрение, вли-

ять на работу нервной 

системы, возможен и 

смертельный исход. К 1 

октября «подчищающая 

иммунизация» в России 

должна быть закончена. 

– Может ли иммуни-
тет от прививки, сделан-
ной в детстве, умень-
шиться с годами?

– Да, возможно, с го-

дами иммунитет, выра-

ботанный прививкой от 

кори, сделанной в дет-

стве, будет угасать. Если 

человек хочет точно 

знать, насколько хорош 

его иммунитет от кори, 

в поликлинике можно 

также сдать анализы на 

напряженность имму-

нитета к данной инфек-

ции. Если титр антител, 

говоря образно, наше 

внутреннее защитное 

поле, достаточный, 

думать о вакцинации 

рано. Безусловно, в пер-

вую очередь, в группе 

риска находятся  граж-

дане, которые в силу 

профессии общаются с 

большим количеством 

людей. Но мы живем в 

городе – вокруг каждо-

го из нас ежедневно, где 

бы он ни работал, людей 

много. И гарантировать, 

не болен ли корью, даже 

сам того пока не зная, 

человек, который стоял 

с нами в одной очереди 

в супермаркете или ехал 

в общественном транс-

порте, никто не может. 

Еще раз повторюсь: 

единственная надежная 

защита от кори – при-

вивка.

Елена МАСЛОВА  

О том, чем опасно это 
заболевание и как 

не заразиться, расска-
зала замначальника 
отдела эпидемиологиче-
ского надзора Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Ольга АРТЕМОВА. 

в Орле, Ливнах и Дми-

тровске. Среди боль-

ных – 19 детей до 17 лет 

включительно. Все за-

болевшие не были при-

виты: либо приехали из 

стран, где вакцинации 

уделяется недостаточно 

внимания, либо – по 

религиозным убежде-

ниям их родителей. 

Более двух тысяч 

человек в Орловской 

области отказались 

прививать своих детей 

из-за религии или веры 

в мифы о прививках. 

Есть, к сожалению, 

родители, которые 

предпочитают верить 

информации с женских 

форумов, сомнитель-

ных Ютуб-каналов, 

а не рекомендациям 

квалифицированных 

специалистов. Другого 

способа уберечься от 

кори, кроме привив-

ки, нет. Это настолько 

летучий и заразный 

вирус, что, напри-

мер, при обнаружении 

случая кори в жилом 

многоквартирном доме 

контактировавшими с 

больным считаются все 

жители дома. 

– С «антипрививочни-
ками» ведется какая-то 
работа?

– Учитывая эпиде-

мическую ситуацию, 

главный санитарный 

врач России Анна По-

пова подписала поста-

новление о так называ-

емой «подчищающей 

иммунизации». Мы 

должны выявить людей, 

которые живут без при-

вивок по тем или иным 

причинам: были ли 

для этого медицинские 

противопоказания, 

добровольный отказ 

или просто пренебре-

жительное отношение к 

явкам в поликлинику. 

Последнее характерно 

для родителей-ми-

грантов или цыган. Со 

всеми мы будем прово-

дить беседы о необхо-

димости уберечь себя и 

своего ребенка от риска 

заразиться опасным за-

За 2018 год в Европе корью заболели более 82 тысяч 
человек. По информации ВОЗ, это самый высокий 
показатель за последнее десятилетие. Более полови"

ны случаев зарегистрировано на Украине – в прошлом году 
корью заболели 53 тысячи украинцев. Второе место занимает 
Сербия – здесь было пять тысяч заболевших.
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Хитрые гаджеты
Председатель регионального общества защиты прав потребителей Альбина Сотникова рассказала «Орловской 
городской» о том, какие проблемы покупателей выходят на первый план в связи с развитием интернет-технологий. 

Проверяйте 
ИНН и адрес

– Недавно к нам об-

ратилась жительница 

Орла, которая заказала 

две меховые шапки 

через интернет-ма-

газин. Женщина при 

получении товара на 

почте оплатила покуп-

ку, открыла посылку 

и обнаружила, что это 

совсем не то, что она 

заказывала. Начала 

выяснять, связывать-

ся с продавцами, но 

оказалось, что ИНН, 

указанный на сайте, ни 

к какой организации не 

относится, – говорит 

Альбина Викторовна.

Женщина по сове-

ту специалистов об-

ратилась в надзорные 

органы, в том числе в 

Роскомнадзор. Сайт в 

итоге заблокировали, 

но найдут ли теперь по-

лицейские мошенников 

и удастся ли вернуть 

деньги, остается вопро-

сом. 

Альбина Сотникова 

советует перед любой 

покупкой через интер-

нет обязательно про-

верять юридический 

адрес: зарегистрирована 

организация по нему 

или нет. На сайте ФНС 

можно выяснить, до-

стоверен ли ИНН.

могут закрываться и от-

крываться по нескольку 

раз, меняются только 

вывески – суть остается 

прежней. К сожале-

нию, в таких ситуациях 

добиться справедли-

вости сложно. Даже 

при наличии судебного 

решения в пользу по-

требителя приставы 

вряд ли смогут взыскать 

средства с закрывшейся 

фирмы с минимальным 

уставным капиталом 

и набором офисной 

техники. 

Не впадать 
в эйфорию 

По-прежнему часто 

орловцы задают вопро-

сы по обмену и возврату 

одежды и обуви, при-

обретенных в обычных 

магазинах. 

– Я всегда призываю: 

при покупке вещей не 

впадать в эйфорию. 

Уходить из магазина в 

обновке — плохая при-

мета. Лучше придите 

домой, спокойно еще 

раз оцените вещь, еще 

раз примерьте и обду-

майте, насколько она 

вам подходит, – совету-

ет Альбина Сотникова.

Ведь вернуть покуп-

ку можно только при 

сохранении товарного 

вида, этикеток, чека. 

При этом руководитель 

общества защиты прав 

потребителей утверж-

дает, что очень важно 

соблюдать права обеих 

сторон: и покупателя, и 

продавца. Потребитель 

бывает прав не всегда. 

Вероника 
ИКОННИКОВА   

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• За 2018 год в Орловское областное общество по�
требителей обратились 4479 человек.
• На качество непродовольственных товаров (одеж�
ду, обувь, мебель, технику и других) пожаловались 
3391 человек.
• По качеству продуктов поступило 142 обращения.
• На услуги ЖКХ получено 359 жалоб.
• На услуги общественного транспорта (городского, 
пригородного, междугороднего) – 25 жалоб.  
• Было проведено 67 экспертиз качества.
• 420 мероприятий общественного контроля.
• Потребителям возвращен ущерб на общую сумму 
2 млн 687 тысяч рублей. 

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ
• 15 марта – Всемир�
ный день защиты прав 
потребителей.

• 18 апреля 1991 года 
было создано Орлов�
ское областное обще�
ство потребителей.

• В 2008 году открыт 
Центр потребитель�
ской экспертизы и 
правовой помощи.

• В 2012 году обще�
ство вошло во все�
российский список 
социально�ориенти�
рованных некоммер�
ческих организаций. 

Покупки через ин-

тернет делают многие, 

это стало настолько 

привычным, что далеко 

не все проверяют ин-

формацию о продавце. 

Утечка личных 
данных

2019 год для Между-

народной Федерации 

потребительских 

организаций проходит 

под девизом «Цифровой 

мир: надежные смарт-

устройства». 

Специалисты обе-

спокоены все большим 

проникновением в 

жизнь человека умных 

гаджетов, ростом рынка 

онлайн-продаж, совер-

шенствованием тех-

нологий. Это, с одной 

стороны, удобно, но 

есть и обратная сторона 

медали. Гаджеты могут 

не только хранить ин-

формацию о владельце, 

но и передавать ее через 

интернет кому угодно, 

что нарушает конфи-

денциальность. 

Наверняка многие 

пользователи глобаль-

ной сети давно замети-

ли, что любые запросы 

в интенет-поисковиках 

могут повлечь за собой 

массу рекламных сооб-

щений, которые придут 

на электронную почту, 

появятся в смартфоне и 

так далее. 

Нужны 
перемены

Более продвинутые 

продавцы уже сделали 

следующий шаг: они 

могут вычислить номер 

сотового телефона и 

позвонить лично с 

уже готовыми пред-

ложениями. А это 

можно расценивать как 

вторжение в личное 

пространство. Но на 

юридическом языке 

пока нет определения 

такому явлению. 

Сейчас продолжается 

разработка стратегии 

государственной по-

литики РФ в области 

защиты прав потреби-

телей до 2030 года. По 

всей видимости, нас 

ожидают некоторые 

изменения в законода-

тельстве, призванные 

отрегулировать интер-

нет-технологии, ис-

пользуемые в современ-

ной торговле. 

Старое доброе 
НЛП

На фоне новых трен-

дов и прежние способы 

мошенничества остают-

ся актуальными. 

– Недавно мы стол-

кнулись с фирмой, 

предлагающей клиен-

там процедуры и БАДы 

для снижение веса. Ее 

сотрудники действуют 

по отлаженной схеме. 

В крупных торговых 

центрах и в местах с 

хорошей проходимо-

стью раздают реклам-

ную продукцию, просят 

поучаствовать в опросе, 

записывают телефоны 

будущих жертв. За-

тем перезванивают и 

предлагают прийти 

на ознакомительную 

бесплатную процедуру. 

Упор делают на то, что 

человеку несказанно 

повезло, ведь проходит 

акция, его номер был 

выбран случайно и вы-

играл. Правда, просят 

принести паспорт, что-

бы удостовериться, что 

купон использует имен-

но победитель. Затем 

при помощи технологий 

НЛП (нейро-лингви-

стическое программи-

рование) жертву уго-

варивают взять кредит 

для оплаты БАДов, а 

процедуры якобы будут 

проведены бесплатно. 

Кредит оформляется на 

месте. Обычно впе-

чатлительные люди не 

могут устоять под таким 

напором. И только поз-

же понимают, во что их 

втянули, – продолжает 

Альбина Сотникова.

Примечательно, что 

подобные организации 
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На службе энергетике

ЖИЗНЬ
Сегодня нет ни одного музыканта-народника, который бы не знал про-
изведений известного российского композитора Евгения Дербенко 

17 марта ему исполняется 70 лет, большую 
часть из них Евгений Петрович, родив-

шийся в подмосковном городе Павловском 
Посаде, живет и трудится в Орле. Сюда он 
приехал по распределению после учебы в 
Московском институте имени Гнесиных. 

тельные оркестровые 
произведения: циклы 
«Перезвоны» и «Карти-
ны Древней Руси». 

В 1982 году Евге-
ний Дербенко основал 
коллектив «Орловский 
сувенир». Он выступал в 
двадцати странах мира: 
Германии, Бельгии, 
Финляндии, Швеции, 
Франции, Индии, 
Голландии и других. 
И всегда с большим 
успехом.

Евгений Петрович 
написал более 4 тысяч 
произведений в различ-
ных жанрах. 

Евгений Дербенко 
впервые в стране разра-
ботал и внедрил в учеб-
ный процесс программу 
по классу гармони для 
музыкальных училищ, 
стал первым компо-
зитором, написавшим 
огромный репертуар 
для этого инструмен-
та. Его сочинения для 
баяна, концертные ми-
ниатюры, обработки на-
родных мелодий во шли 
в репертуар лучших 
российских баянистов. 

Он подготовил десят-
ки специалистов, кото-
рые трудятся в учрежде-
ниях культуры России и 
за ее пределами. 

Его воспитанники 
завоевали более 200 
дипломов лауреа-
тов первых премий и 
Гран-при на конкурсах 
музыкантов-исполни-

телей самого высокого 
уровня. 

Евгений Дербенко 
– заслуженный дея-
тель искусств РФ, член 
Союза композиторов 
СССР, почетный граж-
данин города Орла. 

За большую творче-
скую жизнь у Евгения 
Петровича было много 
заманчивых предло-
жений: звали сотруд-
ничать с оркестром 
Всесоюзного радио, с 
хором имени Пятниц-
кого, преподавать в 
Гнесинке. Он остался 
верен Орлу. 

– О моем отношении 
к городу говорят много-
численные песни о нем, 
– рассказывает компо-
зитор. – В Орле особая 
аура, можно спокойно 
работать, без суеты. Для 
музыканта не имеет 
значения, где жить, 
важно, что ты создаешь. 
Рахманинов жил в селе 
Ивановке и писал пре-
красную музыку.

Евгений Дербенко 
встречает юбилей 

авторскими вечерами, 
которые проходят 
в Москве, Санкт-
Петербурге, Севасто-
поле, Кирове, Ярослав-
ле и других городах. 20 
марта его юбилейный 
концерт состоится в 
Орловском драмати-
ческом театре имени 
Тургенева (6+).

45 лет Евгений Пет-
рович преподает в Ор-
ловском музыкальном 
училище. За это время 
он написал музыку к 
двадцати спектаклям 
местных театров, создал 
два мюзикла, произве-

дения для музыкальных 
коллективов. 

Сотрудничал с 
Академическим ор-
кестром русских на-
родных инструментов 
Гостелерадио СССР. Так 
родились самые значи-

– Орел – выдающийся го-
род, овеянный боевой и тру-
довой славой. Здесь родились 
и воспитывались лучшие 
люди России. Настоящие 
патриоты, которые умеют ра-
ботать, дружить, любят свое 
Отечество, – говорит он. 

Григорий Карпушкин 
родился в селе Мощеном 
Хотынецкой волости. После 
армии поехал на Донбасс, 
стал секретарем комитета 
ВЛКСМ шахты «Пролетар-
ская-Глубокая». 

В 1961 году вернулся в 
Орел. В должности главного 
энергетика «Водоканала» 

он первым в России вне-
дрил автоматическое 
управление сетя-
ми и насосными 
станциями. Уда-
лось автоматизи-
ровать скважины 
и подтянуть 
очистные соору-
жения. 

Руководство города отме-
тило успехи молодого специ-
алиста и назначило Григория 
Карпушкина главным инже-
нером Горэлектросети. 

Под руководством Гри-
гория Григорьевича нача-
лось масштабное перево-

оружение — строились 
трансформаторные подстан-
ции, распределительные ка-
бельные линии, деревянные 
опоры заменили на железобе-
тонные, на улицах появились 
энергосберегающие све-
тильники. Город перешел на 
автоматическое управление 

Почетному гражданину города Орла Григорию 
Карпушкину 15 марта исполняется 85 лет.  
Полвека из них он отдал энергетике и вывел 
орловское предприятие в лидеры страны. 

освещения. 
1976 год Карпушкин встре-

чает в должности директора 
Горэлектросети, а через пять 
лет принимает все городские 
и районные теплоэлектросе-
ти Орловщины. 

«Орелоблэнерго» стано-
вится известным не только 
в России, но и за пределами 
страны, о чем свидетельству-
ют многочисленные награды, 
полученные в Палате лордов 
Британского парламента, 
Женеве и других городах и 
странах. Карпушкин – заслу-
женный энергетик РФ.

– Человек не должен тре-
вожиться за свое рабочее ме-
сто, его труд нужно уважать 
и показывать перспективу – 
вот, что я посоветовал бы со-
временным руководителям. 

Часто выступаю в школах, 
вижу: ребят волнует вопрос, 
какую дорогу выбрать в жиз-
ни. Говорю им, если трудить-
ся с полной отдачей, честно 
и приносить пользу – любая 
профессия хороша. Когда ты 
при деле, нужен людям, ты 
счастлив.

Сейчас Григорий Григо-
рьевич – заместитель предсе-
дателя Общественного совета 
города Орла.

С супругой Аллой Ива-
новной они прожили 48 лет в 
счастливом браке, родили и 
воспитали дочь Ирину. Внук 
Владислав учится в девятом 
классе. Свой юбилей Гри-
горий Григорьевич отметит 
в тесном семейном кругу и, 
конечно, с коллегами и со-
ратниками. 

Подготовила Елена МИХАЛЬКОВА

Музыка – 
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В Орле наказан похититель 
кабеля «Ростелекома»

Железнодорожный районный суд Орла приговорил злоумышленника к 300 часам обязательных работ 
и обязал его возместить ущерб «Ростелекому» за кражу 75 метров кабеля

Волна краж медного кабеля связи из подва-
лов многоквартирных домов прокатилась 
летом прошлого года. Злоумышленники 

«работали» в основном в Железнодорожном и 
Заводском районах Орла: на улицах Гагарина, 
Курских, Нормандии-Неман, Фомина, пер. Реч-
ном. Они проникали в подвалы жилых домов, 
где находится распределительная домовая сеть, 
и вырезали участки медного кабеля, соединяю-
щего коммутаторы. В результате сотни абонен-
тов «Ростелекома» лишались связи, а провайдер 
нес значительные убытки.

Чтобы справиться 
с ситуацией, в регио-
нальном Центре управ-
ления сетями связи 
«Ростелекома» создали 
специальную систему 
мониторинга. Цифровой 
провайдер и руководство 
отдела полиции Желез-
нодорожного района 
решили организовать 
совместные дежурства 

во дворах многоэтажек. 
К экстренному реаги-
рованию были готовы 
также группы управле-
ния вневедомственной 
охраны войск Нацгвар-
дии и ФГУП «Связьбе-
зопасность».

Несколько ночей опе-
ративники несли вахту в 
автомобилях, припарко-
ванных у подъездов мно-

гоэтажек. В ночь на 16 
августа 2018 года система 
мониторинга Центра 
управления сетями связи 
зафиксировала исчезно-
вение интернет-канала 
в доме №48 по Речному 
переулку. По сигналу 
дежурного группа реа-
гирования блокировала 
придомовую террито-
рию. Одного похитителя 
кабеля удалось задержать 
с поличным. Оператив-

ники изъяли у задержан-
ного 75 метров медного 
кабеля на сумму более 
десяти тысяч рублей, 
а также специальные 
инструменты. По реше-
нию Железнодорожного 
районного суда Орла 
преступник отработает 
на благо города более 37 
рабочих дней и возме-
стит нанесенный «Росте-
лекому» ущерб.

Наталья ФИЛАТОВА

Юрий Солдатенков, 
директор Филиала 
в Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростелеком»:

– Основной проблемой 
я считаю не то, что у нас 
воруют кабель, а то, что 
страдают люди. Пока мы 
восстановим кабель, а это 
может занять несколько 
часов, абоненты остаются 
без связи: интернета, теле-

видения, телефонии. В цифровое время  это 
очень критичная ситуация! Чтобы предот-
вратить хищения кабеля, надо устранить 
главную их причину – свободный до-
ступ в подвалы многоквартирных домов. 
Входные двери в подвальные помещения 
часто вообще не имеют запоров или замки 
держатся «на честном слове». Ситуация не 
просто неприятная – она опасна. И дело тут 
не только в кражах и порче общедомового 
имущества – налицо прямая угроза без-
опасности жильцов.

Классический 
концерт
18 марта в Зале ОГАТ имени И.С. Тургенева 

выступят Орловский губернаторский сим-
фонический оркестр (худрук и дирижер Василий 
Шкапцов), Орловский губернаторский камерный 
хор «ЛИК» (худрук и дирижер Дмитрий Кова-
ленко) (6+).

В программе произведения Людвига ван Бетхо-
вена и Йозефа Гайдна. 

В концерте примут участие 
солистка Московской госу-
дарственной академической 
филармонии Вита Васи-
льева и приглашенный 
солист Большого театра 
России Даниил Чесноков.

Начало концерта 18.30.

Кирилл КУНАШИК

Слышать дыхание Родины
Этой поэтической строкой в библиотеке им. Бунина 12 марта открылся 
юбилейный вечер члена Союза писателей России Валентины Корневой.  

Валентина Ивановна – 
автор семи поэтических 

сборников, детской книги и  
краеведческой монографии 
«Град на Острожной горе», 
посвященной  истории и 
людям Новосиля, ее малой 
родины. 

Подборки стихов Корне-
вой публиковались во многих 
региональных литературных 
журналах и альманахах, в 
периодической печати. Она ла-
уреат нескольких всероссий-
ских литературных премий.

Юбиляра поздравили кол-

леги по литературному цеху, 
представители обществен-
ных организаций, орловских 
библиотек и музеев, земляки 
из Новосиля, где Валентина 
Ивановна много лет прорабо-
тала школьным учителем. 

Все отмечали патриотич-
ность ее поэзии, «певучую ли-
ричность». Учащиеся коллед-
жа культуры читали ее стихи, 
педагоги и студенты музы-
кального колледжа исполнили 
несколько песен композитора 
Евгения Дербенко на стихи 
Валентины Корневой.

Среди наград, вру-

ченных виновнице торжества,  
были  почетные грамоты от 
Союза писателей России и 
городского Совета народных 
депутатов.

Анна РАДОВА
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Использовать 
ШАНС

В Орловской 
области некоторые 
показатели 
онкозаболеваний 
выше, чем в сред-
нем по России

О ситуации со злока-
чественными ново-

образованиями (ЗНО) в 
регионе, реальных воз-
можностях медицины и 
собственных резервах па-
циентов рассказывает он-
колог высшей категории, 
заслуженный врач РФ, 
заведующий торакальным 
отделением областного 
онкодиспансера Виктор 
ЧУКАНОВ.

С поправкой на 
демографию

– Да, факт безрадост-

ный, – подтверждает 

Виктор Николаевич, 

– но нужно учитывать, 

что население региона 

стареет. С одной сторо-

ны, увеличилась про-

должительность жизни, 

с другой – идет отток в 

столицы трудоспособ-

ной молодежи. Здесь 

остаются в основном 

пенсионеры, среди 

которых очень мало 

практически здоровых. 

Разумеется, в этой кате-

гории населения велик 

и процент онкозаболе-

ваний. 

Доктор Чуканов 

знакомит с некоторы-

ми цифрами по своему 

отделению. Так, если в 

2016 году с первичными 

диагнозами ЗНО трахеи, 

бронхов и легких по-

ступили 427 человек, 

то в 2018 –335. Вроде бы 

есть повод для оптимиз-

ма. Но вся беда в том, 

что с первой стадией 

среди этих больных 

было всего 12-13%, а с 

четвертой – 56% в 2016 

и 53% в 2018. По России 

с четвертой стадией в 

эти же годы обратились 

менее 41% больных.

Даже малосведуще-

му в медицине чело-

веку понятно, что чем 

раньше больной обра-

тится за медицинской 

помощью, тем успеш-

нее пройдет лечение 

и дольше продлится 

период восстановлен-

ного качества жизни. 

Так вот, и одногодичная 

летальность, и пяти-

летняя выживаемость 

после радикального 

лечения в нашем реги-

оне превышает средние 

показатели по России 

на 5-10%.

На доктора 
надейся...

Почему же больные 

так медлят с обраще-

нием за медицинской 

помощью? Виктор 

Николаевич объясняет 

это двумя причинами. 

Во-первых, на ранних 

стадиях ЗНО развива-

ются бессимптомно, 

имеют скудную картину 

и «прячутся» за добро-

качественными образо-

ваниями типа гастрита, 

язвы желудка или, если 

речь идет о легких, – за 

бронхитами. При не-

ясном диагнозе врачи 

поликлиник направля-

ют пациента на допол-

нительные анализы и 

консультацию онколо-

га, к которому далеко не 

каждый спешит запи-

сываться.

Те 14-15% больных, 

диагностированных на 

первой стадии, и 7-8% – 

на второй, как правило, 

выявляются в ходе дис-

пансеризации или во 

время визита к участко-

вому терапевту совсем 

по другому поводу. 

Потому и получается, 

что приходят к врачу, 

только когда уже «силь-

но болит». В этой связи 

доктор рассказал об 

одной своей пациентке, 

к слову, горожанке с 

высшим образованием, 

которая почувствовала 

недомогание еще восемь 

месяцев назад, послед-

ние полтора месяца 

ежедневно исходила 

рвотой, потеряла по-

ловину веса, но пришла 

на обследование, только 

когда под пальцами 

доктора уже ясно про-

щупывалось уплотне-

ние в желудке.

И хотя такие случаи 

больше характерны 

для мужчин, которых 

любящие жены чуть ли 

не под дулом пистолета 

приводят уже на третьей 

или четвертой стадии 

ЗНО, доктор призывает 

всех: надеясь на меди-

цину, и самим не стоит 

плошать. Да, очереди к 

врачам в поликлини-

ках, да, из-за нехватки 

диагностического обо-

рудования приходится 

неделями ждать бюд-

жетного обследования, 

но один-два потерян-

ных дня или несколько 

сотен рублей за срочное 

обследование в плат-

ной клинике зачастую 

оплачиваются несколь-

кими дополнительными 

годами полноценной 

жизни. 

Использовать 
свой шанс

Онкологи едины во 

мнении: ЗНО не воз-

никают в один день, 

они дают заболевшему 

время для своевремен-

ного диагностирования, 

чем повышают шанс на 

успешное лечение. 

– Этот шанс дается 

и больному, и врачу. И 

чем раньше они встре-

тятся и начнут вместе 

бороться с недугом, тем 

вернее и продолжи-

тельнее будет их общий 

успех, – утверждает 

доктор Чуканов. И при-

водит несколько убеди-

тельных цифр.

ЗНО легких – самое 

распространенное за-

болевание, которым 

страдают в основном 

мужчины. Успех его 

лечения и возможность 

вернуть привычное 

качество жизни зависит, 

прежде всего, от стадии 

заболевания. Обратился 

на первой стадии – и 

пятилетняя выжива-

емость после лечения 

составляет больше 90%. 

Лечение на третьей ста-

дии обещает уже менее 

50% выживаемости, а 

старания медицины 

на четвертой стадии 

обеспечат не больше 4% 

пятилетнего невозврата 

рецидивов. 

Единственная воз-

можность не допустить 

крайней степени ЗНО – 

обязательное ежегодное 

прохождение флюоро-

графии и непременное 

участие в плановой 

диспансеризации.

– Даже если ничего и 

нигде не болит! – наста-

ивает доктор Чуканов.

Доступно 
для всех

С 2011 года Орлов-

ская область работает в 

рамках госпрограммы 

по онкологии. Получен-

ная за эти годы диагно-

стическая аппаратура и 

комплексы для вы-

полнения операций на 

разных органах посте-

пенно обновляются, что 

дает возможность, на-

пример, специалистам 

отделения торакальной 

хирургии стенировать 

участки пищевода и вы-

ходного отдела желудка, 

продлевая на значи-

тельное время качество 

жизни больных с неопе-

рабельным ЗНО. 

Виктор Николаевич 

поделился еще одной 

хорошей новостью: в 

этом году по линии 

ОМС расходы на про-

филактику онкологии 

значительно увеличены, 

и это должно дать новые 

позитивные результаты.

Так что медицина не 

стоит на месте. От нас 

же требуется немногое: 

вести здоровый образ 

жизни, отказаться от 

вредных привычек, 

соблюдать меру в еде, 

режим труда и отдыха, 

включать в ежедневный 

рацион овощи и фрук-

ты, свести к минимуму 

потребление сахара и 

соли. Словом, ничего 

нового. Выбор за нами.

И, наконец, по-

следнее. Учитывая, что 

практически все специ-

алисты-онкологи сосре-

доточены в областном 

онкодиспансере, здесь 

на весь регион органи-

зована предварительная 

запись к специалистам.

Записаться к нужному 
врачу можно в будние 
дни с 9.00 до 15.00 по 
телефону 8 (4862) 25-50-
49. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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«Россия» подводит итоги
В эти дни в столичном Центральном доме художника проходит XIII Всероссийская художественная 
выставка (6+). В числе тех, кто достойно представил искусство своих регионов на этом ежегодном 
масштабном смотре, немало орловских мастеров.

Лучшие 
из лучших 

Более 1300 участни-

ков из разных уголков 

огромной страны и 

около 2000 произведе-

ний. Выставка «Россия» 

стала одним из самых 

значимых и масштабных 

проектов Союза худож-

ников. Она завершает 

цикл межрегиональных 

выставок в федеральных 

округах, по результатам 

которых на итоговую 

экспозицию в ЦДХ от-

бирались только лучшие 

работы. Среди авторов 

– известнейшие мастера 

современности. Худож-

ники, чье творчество 

отражает самые разные 

грани изобразительно-

го искусства. Один из 

участников выставки 

– наш земляк заслужен-
ный художник России 
Анатолий Костяников –

поделился своим впечат-

лением. 

– Должен сказать, 

что на выставку прош-

ли работы десяти 

орловских художни-

ков. Однако, учитывая 

нынешние условия 

дефицита выставочных 

площадей, когда под 

проект были выделены 

только третий этаж и 

антресоль Централь-

ного дома художника, 

не все работы попали в 

основную экспозицию. 

Тем не менее, десять 

работ орловских худож-

ников зрители увидят. 

В определенном смысле 

это успех, поскольку 

очень многое из того, 

что привезли на «Рос-

сию» регионы, осталось 

«за кадром» – в запас-

никах. Участниками 

выставки стали народ-

ный художник России 

Гиви Калмахелидзе, 

заслуженный художник 

РФ Иван Костомаров, 

замечательные орлов-

ские художники Виктор 

Лебедев, Александр Ни-

китин, Яна Патокина и 

Валентина Олейникова, 

а также заслуженный 

художник России Ва-

лерий Михеев, Ольга 

Сорокина и Алексей 

Плешков Они прислали 

очень сильные работы, 

прошедшие все этапы 

региональных филь-

тров, и достойно пред-

ставили нашу область в 

итоговом выставочном 

проекте. Особенно на 

фоне творчества име-

нитых коллег, а также 

ветеранов, участников 

первой выставки «Рос-

сия», прошедшей в 1960 

году. Таких, как Виктор 

Иванов, Валентин Си-

доров, братья Ткачевы. 

В целом экспозиция 

получилась разно-

образной по подходу и 

технике, что отметил и 

президент Российской 

Академии художеств 

Зураб Церетели. Здесь 

можно увидеть самые 

разные жанры и на-

правления искусства: 

интересная живопись, 

в том числе и ассоциа-

тивная, великолепная 

по пластике скульптура 

и как никогда много та-

лантливых графических 

работ. Думаю, выставка 

будет интересна всем 

поклонникам изобрази-

тельного искусства.

Наболело!
По традиции, своего 

рода прологом круп-

нейшего творческого 

форума стал Всерос-

сийский съезд Союза 

художников. Анатолий 

Костяников был не 

только его делегатом, 

но и избран секретарем 

Союза художников Рос-

сии по Центральному 

федеральному округу. 

Принимая поздравле-

ния с высоким доверием 

и новым назначением, 

Анатолий Гаврилович 

рассказал об основных 

темах, затронутых в 

ходе обсуждений.

– В целом это был 

съезд объединитель-

ный, поскольку де-

легаты предприняли 

ряд важных шагов для 

жизни творческого со-

общества художников. 

В частности, принято 

решение объединить 

раздельные творче-

ские организации, в 

том числе московскую, 

питерскую и другие ре-

гиональные российские 

союзы воедино, так, 

как это было до 1992 

года. Одной из главных 

тем съезда были пред-

ложения и поправки к 

закону «О культуре», 

который готовится к 

рассмотрению. Сре-

ди многочисленных 

предложений в этот 

итоговый документ от 

различных творческих 

союзов, от художников 

поступили те, которые 

касаются закрепления 

статуса творческого 

работника и творческой 

мастерской, а также 

ряда других жизненно 

важных позиций. Есть 

надежда на то, что пред-

ложения, поступившие 

в ходе съезда, будут 

услышаны. В комиссию 

по разработке закона 

входит Андрей Коваль-

чук, избранный на съез-

де президентом Союза 

художников России.

– Насколько закон 
«О культуре» необходим 
представителям творче-
ских союзов?

– Парадокс, но 

пройдя сложившуюся 

у нас трехступенчатую 

систему художествен-

ного образования и став 

членом творческого 

союза, художник как бы 

становится вне закона. 

Его статус не определен 

и не закреплен. По вы-

ходу на пенсию он полу-

чает «минималку», вне 

зависимости от того, 

сколько творческих 

проектов создал, каких 

результатов добился и 

какие звания на этом 

поприще заслужил. 

Мастерская, этот твор-

ческий угол, который 

для художника зача-

стую гораздо важнее, 

чем дом, также имеет 

неопределенный статус 

и в любой момент может 

быть оспорена теми или 

иными организациями. 

Это, пожалуй, главные 

проблемы не только ху-

дожников, но и других 

творческих работни-

ков. Есть и ряд других 

нюансов, учесть кото-

рые мог бы закон «О 

культуре». Разговоры о 

его необходимости идут 

давно, Лет, наверное, 15. 

Ожидаемое принятие 

закона предполагается 

в конце этого года или 

начале следующего. 

Ждать и тянуть с этим 

больше нельзя. У всех 

региональных органи-

заций назрели одни и 

те же «беды и болезни». 

Самостоятельно вы-

живать без поддержки 

региональной власти 

творческим союзам 

очень трудно. Выступая 

на съезде, я отметил, 

что такая поддержка у 

Орловской организации 

СХ России есть. Не будь 

ее со стороны губерна-

тора и регионального 

правительства, мы не 

смогли бы провести в 

Орле Всероссийскую 

художественную вы-

ставку «Образ Родины», 

посвященную 200-ле-

тию И.С. Тургенева. 

– В этом году орлов-
ской организации СХ 
России исполняется 80 
лет. Как будет отмечать-
ся эта дата?

– Для нас это очень 

важная веха и, соот-

ветственно, хотелось бы 

увидеть грандиозное ме-

роприятие. Юбилейная 

выставка в Орле пройдет 

осенью одновременно на 

нескольких площадках. 

Количество их обсужда-

ется. Хочется показать 

как можно больше – весь 

спектр художественных 

поисков членов нашей 

организации. Наде-

юсь, мы сможем издать 

юбилейный альбом. 

Очень рассчитываем на 

поддержку областного 

правительства и сейчас 

готовим материалы для 

участия в конкурсе на 

получение гранта на 

проведение юбилейных 

мероприятий. Я надеюсь, 

что все наши художники 

на это откликнутся. 

Беседовал 
Андрей ТУРБИН 

ДЕЛЕГАТЫ 12 СЪЗДА СХР АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВ, 

ВИКТОР ИВАНОВ И СТАНИСЛАВ ДЫМОВ

«ПОСЛЕДНИЕ ЯБЛОКИ. ПРАДЕД ГРИГОРИЙ».  

ХУДОЖНИК АНАТОЛИЙ КОСТЯНИКОВ  

Ф
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А
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Росреестр готов вернуть 
деньги орловцам
Орловцы, ошибочно оплатившие госпошлину за услуги Росреестра, переплатившие 
ее либо не воспользовавшиеся услугами Росреестра, имеют право написать заявле-
ние на возврат уплаченной суммы в течение трех лет с момента оплаты. 

Еще раз о 
капремонте
Разъясняет прокуратура 
Железнодорожного района 
Орла 

– Законодатель определяет понятие 

«капитальный ремонт многоквартир-

ного дома» как проведение и оказа-

ние предусмотренных Федеральным 

законом работ и услуг по устранению 

неисправностей изношенных кон-

структивных элементов общего иму-

щества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе по 

их восстановлению или замене в целях 

улучшения эксплуатационных харак-

теристик общего имущества в много-

квартирном доме, – говорит прокурор 
Владимир Ничипорчук. 

Как уточнено в ст. 166 ЖК РФ, это 

ремонт внутридомовых инженерных 

систем; ремонт и замена лифтового 

оборудования; ремонт; крыши, фаса-

да, подвальных помещений.

Перечень работ, необходимых к 

проведению в конкретном многоквар-

тирном доме, в рамках определенной 

предельной стоимости  утверждается 

на общем собрании собственников.

Программа «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Орловской 

области» утверждена  постановлением 

правительства Орловской области от 

31.12.2013 № 482,  в котором определе-

ны  цели,  задачи программы и меха-

низм ее реализации. 

На вопрос, как накапливаются 

деньги на капитальный ремонт, Вла-

димир Ничипорчук разъясняет: 

– Фонд капитального ремонта об-

разуют: взносы собственников поме-

щений в многоквартирном доме; пени, 

уплаченные собственниками таких 

помещений в связи с ненадлежащим 

исполнением ими обязанности по 

уплате взносов; проценты, начис-

ленные за пользование денежными 

средствами, находящимися на специ-

альном счете, счетах регионального 

оператора, на которых осуществляется 

формирование фондов капитального 

ремонта; доходы, полученные от раз-

мещения средств фонда капитального 

ремонта; средства финансовой под-

держки (государственной, региональ-

ной или муниципальной), а также 

кредитные и иные заемные средства, 

привлеченные собственниками по-

мещений в многоквартирном доме на 

проведение капитального ремонта.

Собственники помещений в много-

квартирном доме решением общего 

собрания вправе выбрать один из спо-

собов формирования фонда капиталь-

ного ремонта:

1) перечисление взносов на ремонт 

на специальный счет;

2) перечисление взносов на капи-

тальный ремонт на счет регионально-

го оператора.

Денежные средства они полу-
чат только безналичным 

путем через 30 дней с момента 
подачи заявления. 

Для этого необходимо обра-

титься с заявлением в МФЦ или 

Росреестр по Орловской области 

(г. Орел, ул. Октябрьская, 47) либо 

в территориальные отделы регио-

нального Росреестра.

К заявлению нужно приложить 

подлинный документ об оплате 

госпошлины; если заявителем 

является доверенное лицо, необ-

ходимо наличие доверенности на 

право подачи заявления о воз-

врате госпошлины. Юридическим 

лицам необходимо еще приложить 

документы, подтверждающие 

полномочия руководителя орга-

низации (приказ или протокол). 

В случае, когда вынесено ре-

шение об отказе, госпошлина не 

возвращается. Половину госпош-

лины можно вернуть в случае, 

если продавец недвижимости и 

покупатель подали заявления о 

возвращении документов без про-

ведения регистрации. 

В прошедшем году региональ-

ный Росреестр вернул орловцам 

свыше 2 млн 269 тысяч рублей 

излишне уплаченной госпошлины 

за государственные услуги, сооб-

щили в пресс-службе Росреестра.

Поверила мошеннику
В Орле полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 59-летняя 

жительница Северного района.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, инцидент произошел 6 марта.

Женщине позвонил неизвестный, представился работником банка и предложил оформить кредит. А для 

того, чтобы необходимую сумму одобрили, нужно было заплатить страховку в размере 40 тысяч рублей.

Орловчанка, которая ранее уже брала кредиты, не почувствовала подвоха, согласилась и перевела деньги 

через электронную платежную систему. Но обещанных денег так и не получила.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз просят орловцев быть осмотрительнее при проведении операций с деньгами, 

советоваться с родственниками или сотрудниками правоохранительных органов.

Погибли 16 человек

Как сообщили в региональном УГИБДД, с 
начала года в Орловской области произо-

шло 86 ДТП, в которых погибли 16 человек, еще 
109 – получили травмы.

Больше всего смертельных аварий произошло 

на автодороге Орел – Тамбов (10 погибших).

Так, утром 4 марта 45-летний водитель микро-

автобуса Opel Vivaro выехал на встречную полосу, 

где произошло столкновение с фурой Renault. В 

результате погиб водитель микроавтобуса и его 

пассажир, 59-летняя женщина.

Ограничили выезд

За 2018 года судебные приставы вынесли бо-
лее 26 тысяч постановлений об ограничении 

выезда должников за пределы России.

Об этом сообщил главный судебный пристав 
Орловской области Михаил Смирнов на заседа-

нии коллегии регионального УФССП по подве-

дению итогов работы за 2018 год. 

Подобные меры могут быть введены против 

должников при наличии у них задолженности 

более 10 тысяч рублей.  Запрет на выезд устанав-

ливается приставами по принятым судебным 

решениям.

Подготовил 
Кирилл КУНАШИК
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Выход на лед запрещен!
По информации управления по безопасности администрации Орла, сейчас толщина 
льда составляет не более 5 см, в ближайшее время ожидается начало ледохода.

 В связи с этим со-

трудники управления 

настоятельно просят 

родителей напомнить 

детям об опасности, 

таящейся под тонким 

льдом, и акцентировать 

их внимание на правиле 

— переход по льду кате-

горически запрещен!

Ни в коем случае не 

следует пренебрегать 

советом и взрослому на-

селению, ведь сегодня 

любопытство и желание 

сократить путь через во-

доем могут обернуться 

трагедией.

Если все же вы 

оказались на льду, и он 

начал проваливаться 

под ногами, действуйте 

быстро и решительно. 

Широко расставив 

руки, попытайтесь 

удержаться на поверх-

ности льда, без резких 

движений, плавно отой-

дите на твердый лед, а 

затем, лежа на спине 

или груди, продвигай-

тесь в ту сторону, откуда 

пришли, одновременно 

призывая на помощь.

Если вы заметили че-

ловека, нуждающегося в 

помощи, незамедлитель-

но позвоните в службу 

спасения–112. К постра-

давшему нужно прибли-

жаться лежа, с раскину-

тыми в сторону руками 

и ногами. Для оказания 

помощи следует исполь-

зовать доски, лестницы, 

шесты, веревки, багры. 

Если этих средств под 

руками нет, но можно 

воспользоваться одеж-

дой, ремнями и т. д.

Памятка для населения по профилактике 
распространения африканской чумы свиней

Администрация 
Орла напоминает

Пал сухой травяной 
растительности – это 

настоящее стихийное 
бедствие. И всему виной 
– опасная и неразум-
ная традиция поджигать 
сухую траву. Практически 
единственным источником 
палов сухой травы являет-
ся человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю 
сухую траву жгут, руковод-
ствуясь мифами о пользе ее 
весенних выжиганий. Пал 
сухой травяной раститель-
ности может быть причи-
ной больших материаль-
ных потерь, угрозы жизни 
и здоровья граждан. 

Не жгите траву, не остав-

ляйте огонь без присмотра!

Поджог травы и сжигание 

мусора в необорудованных 

местах согласно ст. 20.4 ч.1 

Кодекса Российской Феде-

рации об административном 

правонарушении влечет на-

ложение административного 

штрафа: 

• на граждан – в размере 

от 2000 до 3000 рублей;

• на должностных лиц – 

от 6 000 до 15 000 рублей;

• на юридических лиц – 

от 150 000 до 200 000 рублей.

При обнаружении пожара 
звоните: 01, 101, 112.

Африканская чума 
свиней (далее – АЧС) 

– особо опасная, остроза-
разная вирусная болезнь. 
Вирус поражает диких  и 
домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое 
время года. Для жизни и 
здоровья людей опасности 
не представляет.

Болезнь высоколетальная, 
распространяется очень быстро 
и наносит огромный мате-
риальный ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 100 % 
заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не суще-
ствует.

Свиньи заражаются при 
контакте с больными и пере-
болевшими животными: через 
корма (особенно пищевые 
отходы), воду, предметы ухода, 
транспортные средства, загряз-
ненные выделениями больных 
животных, а также через кон-
такт с трупами павших свиней 
и продуктов убоя зараженных 
свиней. 

Наиболее часто к появлению 
АЧС приводит скармлива-
ние свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней 
кухни, различных пищеблоков 
и столовых, боенских отходов, 
а также комбикормов и зерно-
продуктов, не прошедших тер-
мическую обработку. Болезнь 
переносят домашние и дикие 
животные, птицы, грызуны и 
насекомые.

Вирус очень устойчив: в 
продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высушивание 

на него не действуют. Уничто-
жается исключительно путем 
нагревания до высоких темпе-
ратур.

Симптомы. От заражения до 
появления симптомов про-
ходит 2-7 дней. У животных 

повышается температура тела 

до 42 оС, появляются одышка, 

кашель, пропадает аппетит, 

усиливается жажда, отмечают-

ся приступы рвоты и паралича 

задних конечностей; на коже 

внутренней поверхности бедер, 

животе, шее, у основания ушей, 

на пятачке и хвосте становятся 

заметны красно-фиолетовые 

пятна. Смерть наступает на 1-5 

день, реже – позднее. Бывает 

хроническое течение болезни.

При установлении диагноза 

«африканская чума свиней» на 

неблагополучный пункт (хо-

зяйство, населенный пункт) на-

кладывается карантин. Жест-

кий карантин – единственная 

мера борьбы с заболеванием. 

Всех находящихся в эпизооти-

ческом очаге свиней убивают 

бескровным методом, туши 

сжигают. Трупы, навоз, остатки 

кормов, инвентарь, а также 

ветхие помещения, деревянные 
полы и прочее сжигают на ме-
сте. Проводятся дезинфекция 
мест содержания животных, а 
также мероприятия по унич-
тожению грызунов, насекомых 
и клещей. В радиусе 20 км все 
свиньи, независимо от призна-
ков заболевания, изымаются 
и умерщвляются бескровным 
методом; проводятся другие ме-
роприятия, включая уничтоже-
ние бродячих животных и гры-
зунов. По условиям карантина 
запрещается продажа на рын-

ках продуктов животноводства 
всех видов и вывоз за пределы 
очага в течение всего срока 
карантина (30 дней с момента 
убоя всех свиней и проведения 
комплекса ветеринарно-сани-
тарных мероприятий). Также в 
последующие 6 месяцев запре-
щается вывоз из очага болезни 
продуктов растениеводства. 
Разведение свиней в хозяйствах 
разрешается только через год 
после снятия карантина.

Памятка для владельцев 
свиней: 

• не допускайте посторон-
них в свое хозяйство; переведи-
те свиней в режим безвыгуль-
ного содержания; владельцам 
личных подсобных хозяйств и 
фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарни-
ках и сараях без выгула и кон-
такта с другими животными;

• исключите кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отхо-
дами без проварки; покупайте 
корма только промышленного 
производства или проваривайте 
их при температуре не менее 
80 оС, перед кормлением;

• проводите обработку 
свиней и помещений для их 
содержания один раз в 10 дней 
против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох); 
постоянно ведите борьбу с 
грызунами;

• не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию 
свинины без проведения пред-
убойного осмотра и ветери-
нарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специ-
алистами государственной 
ветеринарной службы;

• не покупайте живых 
свиней в местах несанкциони-
рованной торговли без вете-
ринарных сопроводительных 
документов, не завозите свиней 
и продукцию свиноводства из 
других регионов без согласова-
ния с государственной ветери-
нарной службой;

• обязательно предоставьте 
поголовье свиней для ветери-
нарного досмотра, вакцинаций 
(против классической чумы 
свиней, рожи) и других обрабо-
ток, проводимых ветеринарны-
ми специалистами;

• не выбрасывайте трупы 
животных, отходы их содержа-
ния и переработки на свалки, 
обочины дорог, не захорани-
вайте их на своем огороде или 
другом земельном участке; не 
пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно уби-
тых свиней – это запрещено и 
может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа 
свиней НЕМЕДЛЕННО СО-
ОБЩИТЕ в МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
города Орла» тел.: 43-22-12, 
43-37-35, 76-40-93; Управление 
ветеринарии по Орловской об-
ласти: 59 41-97, 58 96-96.

Помните! 
За действия (бездействия), 

повлекшие за собой возникно-
вение очагов АЧС и ее рас-
пространение, предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность!

Управление по безопасности 
администрации города Орла
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НАЧАТЬ
новую жизнь
Недавно страна отпраздновала 8 Марта – праздник, изначально призванный привлечь внимание 
к проблемам женщин. За последние сто лет их положение сильно изменилось, но нерешенных 
проблем по-прежнему много. Насилие в семьях – одна из них. 

Декримина-
лизация

У сотрудников 

полиции есть поня-

тие – «преступление, 

совершенное на почве 

семейно-бытовых отно-

шений». Однако приво-

дят здесь общие цифры, 

отдельно статистика о 

насилии в отношении 

женщин, как правило, 

не ведется. 

– За 2018 год в Ор-

ловской области за-

регистрировано 342 

насильственных пре-

ступления в сфере 

семейно-бытовых 

отношений, начиная с 

убийств и заканчивая 

угрозами убийства. По 

сравнению с 2017 годом 

этот показатель умень-

шился на 19%, – рас-

сказывает начальник 

отдела организации 

деятельности участко-
вых уполномоченных 
полиции и подразделений 
по делам несовершенно-
летних УМВД России 
по Орловской области 
Александр Жуков.

– Одна из актуаль-

ных проблем – мы не 

имеем права забрать 

пьяного человека из 

дома по заявлению 

семьи или соседей, если 

он никому не наносит 

телесных повреждений. 

Только кричит, мате-

рится, бьет посуду и 

тому подобное. Когда-то 

это можно было сде-

лать по статье «мелкое 

хулиганство», теперь эта 

статья касается только 

непотребного поведе-

ния в общественных 

местах, – объясняет 

Александр Жуков. 

Сейчас много говорят 

о декриминализации 

некоторых видов на-

силия. Действительно, 

в Административном 

кодексе появилась 

новая статья о побоях. 

Теперь нанесший побои 

человек может нести не 

уголовную, а админи-

стративную ответствен-

ность, отделавшись 

штрафом или админи-

стративным арестом. 

– Но если в течение 

года человек еще раз 

совершает подобные 

действия, то он будет 

нести уже уголовную 

ответственность. Таких 

случаев в прошлом году 

в Орловской области 

было 10. В 2017 году был 

составлен 741 админи-

стративный протокол о 

побоях, в 2018-м – 837. 

До этого по уголовной 

статье «побои» возбуж-

далось около полутора 

сотен дел в год. Таким 

образом, обидчики не 

уходят от наказания, 

даже если оно стало 

мягче. 

Примерно в четвер-

ти всех случаев, когда 

женщина обращается 

по поводу побоев от 

мужа, она затем забира-

ет заявление. Но после 

почти всегда обращает-

ся в полицию снова – с 

более тяжкими теле-

сными повреждениями. 

В этом году был случай, 

когда супруга простила 

домашнего тирана даже 

после удара ножом.

Разорвать связь
– Нельзя путать 

конфликт и насилие. 

При конфликте стороны 

находятся примерно в 

равных условиях. Наси-

лие же возникает, когда 

одна сторона зависит 

от другой материально, 

психологически или фи-

зически, – рассказывает 

практикующий психо-
лог Вадим Тепляков. 

Домашнее насилие, 

как правило, подчи-

няется определенным 

циклам. Сначала идет 

нарастание психологи-

ческого напряжения – 

на этой стадии при по-

мощи специалиста еще 

можно предотвратить 

рукоприкладство. Затем 

происходит собственно 

насильственный инци-

дент. Женщины об-

ращаются за помощью 

чаще всего на этом эта-

пе. Потом наступает так 

называемая разрядка – 

пострадавшему хочется 

спрятаться, «зализывать 

раны», жертва размыш-

ляет о своей жизни. 

Следующий этап – при-

мирение и так называ-

емый «медовый месяц»: 

отношения вроде бы 

налаживаются, кажется, 

будто ничего и не было. 

Но цикл, скорее всего, 

повторится вновь, и вре-

мя между насильствен-

ными инцидентами 

будет сокращаться. 

– Отношения жертвы 

и тирана – это взаимная 

зависимость. Однако 

разрушить эту связь 

необходимо. Во многих 

странах по закону ис-

пользуются «охранные 

ордера» – запрет для 

обидчика приближать-

ся к жертве. Причем из 

семьи изымают и поме-

щают в спецучреждения 

именно насильника. 

У нас же убегать при-

ходится пострадавшей 

женщине. И именно 

женщины в абсолютном 

большинстве случаев 

обращаются к психо-

логу. За мою более чем 

20-летнюю практику 

пришли всего двое муж-

чин, которых волновало 

собственное неумение 

управлять гневом. У до-

машнего насилия много 

причин, и менталитет, 

отношение к таким 

вещам общества – одна 

из них. В любом случае, 

если женщина оказалась 

в ситуации насилия, ей 

необходимо укрыться 

– прервать контакты с 

обидчиком и обратиться 

за помощью, – говорит 

Вадим Тепляков. 

Новая жизнь 
возможна 

В Орле работает 

кризисный центр по-

мощи женщинам и 

детям, пострадавшим от 

домашнего насилия. В 

нем два здания – офис 

в черте города и убежи-

ще, адрес которого не 

разглашается. В офисе 

круглосуточно дежурят 

психологи, находится 

мобильная бригада, ко-

торая выезжает в семьи. 

Если факт насилия под-

тверждается, последует 

обращение в полицию. 

 – Отделение центра 

для женщин с детьми 

рассчитано на 30 чело-

век. Женщины с детьми 

могут находиться в цен-

тре, пока более-менее не 

будет снята острота их 

проблемы. Как правило, 

в пределах трех месяцев. 

Примерно в трети слу-

чаев женщины возвра-

щаются в центр снова. 

Кроме женщин, постра-

давших от жестокого 

обращения, в центр 

обращаются женщины 

с детьми, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию: сгорел дом, 

нет средств к существо-

ванию – отключают газ, 

свет, воду. Мы помогаем 

устроиться на работу, 

оказываем помощь. 

Женщинам сложно най-

ти силы, чтобы оставить 

домашнего тирана. 

Сложно даже расска-

зать кому-то. Я думаю, 

что только процентов 

30 пострадавших об-

ращаются за помощью. 

Иногда достаточно 

развода, но чаще у этих 

женщин просто нет 

других близких, кроме 

этого мужчины, им 

попросту больше негде 

жить. Для каждой жен-

щины, пострадавшей 

от домашнего насилия, 

мы составляем инди-

видуальную программу 

реабилитации. И начать 

новую жизнь возмож-

но: бывает, женщины 

находят работу, будучи 

у нас, на первую зарпла-

ту снимают комнату и 

уходят от тирана, – рас-

сказывает директор кри-
зисного центра Сергей 
Филимонов. 

Если женщина стол-

кнулась с домашним 

насилием или трудной 

жизненной ситуацией, 

она может обратиться в 

кризисный центр «Ор-

ловский» по круглосу-

точному телефону 

+7 (4862) 77-99-44. 

Елена МАСЛОВА 
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В заботах о «Кладовой солнца»
К 25-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

В начале года на территории природной гордости Орловщины состоялось множество мероприятий, 
посвященных 25-летию Национального парка «Орловское Полесье»

По приглашениям 
замечательного 

коллектива парка под 
руководством Олега 
Пригоряну на экскур-
сию в «Орловское По-
лесье» приехали жур-
налисты, писатели, 
краеведы, фотографы 
из Орла и Москвы. 

В начале 90-х годов, 

когда страну штормило 

от всевозможных, в том 

числе навязанных Рос-

сии реформаций, лиде-

ры Орловщины во главе 

с губернатором Егором 

Строевым крепко оза-

ботились будущим этих 

первозданно-живопис-

ных мест. 

Отток и убыль насе-

ления в те годы накры-

ли населенные пункты 

этих мест. 

Помимо лесного и 

водного браконьерства, 

рынок привел сюда 

нового «Соловья-Раз-

бойника» – массовую 

вырубку не просто леса, 

а угодий со стратеги-

ческим корабельным 

лесом, обогащавшим 

«дельцов» Калужской и 

Брянской областей. 

Именно тогда было 

принято решение соз-

дать здесь националь-

ный парк. Уроженец 

Хотынецкой земли, 

Егор Строев решил этот 

вопрос на уровне пред-

седателя правительства 

Виктора Черномырди-

на, который не только 

поддержал идею созда-

ния заповедника, но и 

возглавил попечитель-

ский совет «Орловского 

Полесья».

Тогда в благородное 

дело включился кол-

лектив «Газпрома» под 

началом Рема Вяхирева. 

Были возведены ос-

новные объекты парка 

– кафе на озере Цен-

тральном, Дом лесника, 

хозяйственное подво-

рье. Проведена колос-

сальная работа на ста-

рых и новых водоемах, 

их притоках. Завезены 

мальки толстолобика, 

карася, карпа, пред-

ставителей семейства 

осетровых. Тогда же 

здесь поселились пер-

вые зубры и пятнистые 

олени. 

С благословения 

высшего духовенства 

РПЦ возродили из не-

бытия Льговский храм, 

с которым воскрес ко-

локольный благовест на 

всю округу. И сегодня 

очень важно высказать 

особую благодарность 

первопроходцам «По-

лесья» Н.Г. Солдато-

ву, А.Ф. Бойко, Н.П. 

Гераськиной, семье Ка-

щеевых, родным траги-

чески ушедшего главы 

Хотынецкого района 

В.И. Семенова…

Сегодня «Орловское 

Полесье» стало свое-

образным «оазисом» 

дикой и в то же время 

сознательно облаго-

роженной охраняемой 

природы. Побывавшие 

здесь хоть раз приезжа-

ли снова, привлекая с 

собой семьи, друзей и 

знакомых. 

Благодаря сконцен-

трированным усилиям 

власти и жителей обла-

сти удалось реализовать 

проект по возрождению 

стада почти истре-

бленного европейского 

зубра. 

Были ошибки, неуда-

чи, трудности с транс-

портом и спецтехникой. 

Были настоящие волки, 

но что хуже – «волки» с 

ружьями. 

«Орловское Полесье», 

достойно преодолев 

негатив, стало центром 

расселения зубров как 

на своей территории, 

так и в природосбе-

регающих анклавах 

соседних областей. По-

головье зубров и зубрят 

насчитывает свыше 

500 голов, что вывело 

наш нацпарк на первое 

место в России. Кроме 

того, здесь произошел 

естественный прирост 

числа кабанов, оленей, 

глухарей, тетеревов, 

рысей и выхухолей.

Проехав 20 киломе-

тров по землям наци-

онального парка, мы с 

группой журналистов 

слушали познаватель-

ные рассказы гидов и 

водителей. 

В новом инфор-

мационно-культур-

ном центре действует 

прекрасная фотовы-

парка ведет просвети-

тельскую деятельность 

по экологии: издает 

фотоальбомы, журнал, 

календари и буклеты, 

снимает документаль-

ные фильмы, часто 

проводит литературно-

художественные кон-

курсы среди школьни-

ков, мастер-классы.

Формируя экокуль-

туру и природолюбие 

среди населения всех 

возрастов, хранители 

«Орловского Полесья» 

ежегодно встречают 

около ста тысяч гостей. 

ставка, можно купить 

сувениры. В двух шагах 

– часовня и магазин, 

немного далее – волье-

ры зоопарка. Коллектив 

Живет – за Полесье в ответе,
К нему с колыбели привык.
И все его боги на свете –
Изба, тишина и родник.
Судьба не жалеет ударов, 
Порой не по правилам бьет. 
То дымом гудящих пожаров, 
То порохом тайных охот...
Живет – за Полесье в ответе, 
За зубров, за птиц, за лису.
И тужит, что взрослые дети 
В людском заблудились лесу.

Виктор и Сергей РАССОХИНЫ,
члены Союза российских писателей,

Военно-исторического общества и 
организации «Флоту быть!»

Лесник
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РЕКЛАМА

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

Инструментальное творчество в 
деятельности ОГЦК представля-
ют три коллектива. Прежде всего, 

это муниципальный оркестр русских 
народных инструментов под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств РФ 
Виктора Сухорослова. 

За более чем 30-летнюю историю 
оркестр подготовил и исполнил почти 
800 произведений отечественной и за-
рубежной музыкальной классики, ори-
гинальных обработок народных песен и 
танцевальных мелодий. В разные годы 
коллектив становился победителем и лау-
реатом всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Более четверти века известен и моло-
дежный русский оркестр. Его основали 
и бессменно руководят заслуженный 
работник культуры РФ Наталья Шпиле-
вая и обладатель премии Правительства 
РФ «Душа России» Владимир Шпилевой. 
Руководители оркестра, его солисты 
и артисты удостоены многих грамот и 
дипломов престижных творческих кон-
курсов, проходивших в Москве и Сарато-
ве, Волгограде и Белгороде, Смоленске и 
Санкт-Петербурге.

Самый юный инструментальный 
коллектив ОГЦК – ансамбль молодых 
профессиональных гармонистов «Душа 
России» и его руководитель заслуженный 
работник культуры Геннадий Меркулов 
– в эти дни отмечают первую годовщину 
своего создания. Но горожане уже не раз 
аплодировали его выступлениям – всегда 
ярким, зажигательным мелодиям и заду-
шевным песням солистов Ольги Суховой, 
Дианы Гранкиной и Татьяны Бочковой.

ФОТО ВИКТОРА ДЫШЛЕНКО
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Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла,
  главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла.
Приём документов производится с 18 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)   19 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Требования к кандидатам: 
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела организа-

ции муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
 высшее образование;
 стаж муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4-х лет, 

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

 знание Конституции Российской Федерации, Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нор-
мативных правовых актов, применительно к исполнению должностных обязанностей, а также регулирующих делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета. 

Начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла должен 
обладать:

 базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий, знаниями аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, вклю-
чая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения безопасности, навы-
ками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе,  с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышаю-
щими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической ра-
боты и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела 
организации муниципальных закупок администрации города Орла:

  высшее образование;
  знать Конституцию Российской Федерации, Устав Орловской области, Устав города Орла, федеральные законы, нормативные 

правовые акты и другие нормативные правовые акты, применительно к исполнению должностных обязанностей, в том числе регули-
рующие контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также регулирующие 
делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета. 

Главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла  
должен обладать: 

  базовым уровнем квалификационных требований в области информационно-коммуникационных технологий;
  знанием аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационных 

технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности.

  навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена рас-

поряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Рос-

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

дерации (оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 

(психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

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

_________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на ведущую долж-

ность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на старшую долж-

ность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному 

трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознаком-

ление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими докумен-

тами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и про-

фессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-

ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не по-

влечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муни-

ципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает долж-

ность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

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

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финан-

сового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, от-

несенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности;

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам ре-
ферендума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объеди-

нений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-

гих общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-
деятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обо-
снование неправомерности в соответствии с законодательством.

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

нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 

своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 

к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя на-
нимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в 

текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 

89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад 
в размере:

а) начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла 
10250,78 рублей;

б) главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города 
Орла 7576,66 рублей;

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

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

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

и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должност-

ных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муни-

ципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной 

и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездей-

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

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

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019г.         № 760

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.02.2018 №763 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»
В связи с преобразованием приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в федеральный проект «Фор-

мирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» со сроком реализации до 2024 года и во 
исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановления Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной программы Орлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь 
Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16.02.2018 №763 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в заголовке постановления слова «- 2022 годы» заменить словами      «- 2024 годы»;
1.2. в пункте 1 слова «- 2022 годы» заменить словами «- 2024 годы»;
1.3. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 

Минкина, заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла Н.А.Ванифатова.»;

1.4. изложить приложение к постановлению администрации города Орла от 16.02.2018 г. №763 в новой редакции (приложение №1);
1.5. изложить приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

города Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №2);
1.6. изложить приложения 6, 7, 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №3);
1.7. в заголовках приложений 5, 9, 10 слова «- 2022 годы» заменить словами «- 2024 годы»;
1.8. дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 

годы» приложениями 11, 12, 13 (приложение №4).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина, заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла Н.А.Ванифатова.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

                                                                                                                Приложение №1                                                                                                                                               
                                                                                                                к постановлению

                                                                                                       администрации города Орла
                                                                                           от 28 февраля 2019 г. № 760

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                               
к постановлению

                                                                                                               администрации города Орла
                                                                                                                от 16 февраля 2018 г. №763

        
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

Паспорт
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

Наименование муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Соисполнители Программы

Управление градостроительства администрации города Орла;
Территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла;
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (МКУ «УКХ г. Орла»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла» (МКУ «УКС г. Орла»);
Управление культуры администрации города Орла;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «Городской парк культуры и отдыха»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»).

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы

Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города Орла.
Основное мероприятие 2: Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благо-
устройства дворовых территорий.
Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Основное мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
города Орла в целях развития его культурной сферы.
Основное мероприятие 8: Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его 
культурной сферы.
Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной 
сферы.
Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.
Основное мероприятие 11: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (поль-
зователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве и требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл».

Цели Программы Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Орла.

Задачи Программы

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий города Орла, 
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей,  индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация 
участия граждан в решении вопросов местного значения.

Целевые индикаторы и показате-
ли Программы

1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и 
сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу.
2. Количество благоустроенных дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.
4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития 
его культурной сферы.
5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.
6. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей,  за счёт средств указанных лиц и в соответствии с заключенными соглашениями.
7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 
соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», не позднее 2020 года составит 100%.

Сроки реализации Программы Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2024 годы.

Планируемые объёмы бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 572287,35908 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 413440,27942 тыс. рублей,
2019 - 154847,07966 тыс. рублей, 
2020 - 0,
2021 - 0, 
2022 - 0, 
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства федерального бюджета – 181860,97561 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 - 82756,08777 тыс. рублей,
2019 - 99104,88784 тыс. рублей, 
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства областного бюджета – 255356,64305 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 254355,58358 тыс. рублей,
2019 - 1001,05947 тыс. рублей;
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 126213,76962 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей;
2019 - 53192,66155 тыс. рублей;
2020 - 0,
2021 - 0, 
2022 - 0, 
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 4318,67118 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 3307,50000 тыс. рублей;
2019 - 1011,1718 тыс. рублей.
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: 2018 год - не менее 73 единиц, 2019 год - не менее 63 единиц, 2020 - не менее 
73 единиц, 2021 - не менее 73 единиц, 2022 - не менее 73 единиц, 2023 - не менее 73 единиц, 2024 - не менее 73 единиц.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: 2018 год - не менее 3 единиц, 2019 год - не менее 3 единиц, 2020 - не 
менее 3 единиц, 2021 - не менее 3 единиц, 2022 - не менее 3 единиц, 2023 - не менее 3 единиц, 2024 - не менее 3 единиц.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития 
его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 2 единиц, в том числе в 2018 году не менее 2 единиц.
4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации 
Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 11 единиц.
5. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 
позднее 2020 года за счёт средств указанных лиц и в соответствии с заключенными соглашениями составит: 2019 год - не менее 4 единиц, 
2020 - не менее 4 единиц.
6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 
соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», к 2020 году составит 100%.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В городе Орле в настоящее время более 1900 дворовых территорий многоквартирных домов, площадь земель общего пользования 

составляет более 1000 га. Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых граж-
данами муниципальных общественных территорий города Орла не соответствует современным требованиям, установленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия вну-
тридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, практически не производятся 
работы по озеленению дворовых и общественных территорий. Недостаточно парковочных мест для автомобилей, не хватает оборудо-
ванных детских и спортивно-игровых площадок. Общественные и дворовые территории в городе Орле с годами теряют свой облик. 

Проблемы благоустроенности дворовых зон, зон массового отдыха и общественных территорий на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме из-за недостаточного финансирования.

Проект «Формирование комфортной городской среды» - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обе-
спечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Городская среда 
должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 
вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее 
посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.д.).

Настоящая Программа разрабатывается с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством бла-
гоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населени-
ем города Орла в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 №5 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутри-
городских районов»;

- постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 №5083 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 
Орла».

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории - это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны 
отдыха, территории памятников истории и культуры и иное.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 
территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию терри-
торий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, раз-
личные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не 
капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвента-
ризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и обществен-
ных территорий в муниципальные программы устанавливается постановлением администрации города Орла от 16.08.2017 №3605 «Об 
общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий 
города Орла на 2018 - 2022 годы».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы направлены на создание и поддер-
жание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности благо-
устраиваемых территорий, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволит улучшить условия городской среды, повысить комфортность проживания и отдыха населения 
города Орла, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,
цели, задачи Программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» явля-

ется одним из важнейших направлений деятельности администрации города Орла.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании приоритетов государственной 

политики, утвержденных Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 18.04.2017 №5). Повышение 
уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим 
направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Орла.
Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:
1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

города Орла.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и 

активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Реализация мероприятий позволит создать благо-

приятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуа-
тацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, благоустроенных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий Программы, 
ресурсное обеспечение Программы
В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных террито-

рий города Орла будут реализованы следующие основные мероприятия (приложение 1 к Программе):
Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города Орла.
Основное мероприятие 2: Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, 
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предполагаемые к выполнению:
3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
- ремонт дворовых территорий, проездов, тротуаров;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек для отдыха и урн для мусора.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входя-

щих в минимальный перечень, приведён в приложении 3 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 

на 2018-2019 годы, приведена в приложении 4 к Программе.
3.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения заинте-

ресованными лицами) включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный пере-

чень, приведена в приложении 5 к  Программе.
3.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и до-

полнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием:
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
2) предоставление строительных материалов, техники;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверж-

даться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, является отчет подрядной организации о выполнении работ, 

включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и (или) отчёт совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому от-
чету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Форма финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству является обязательным условием, которое может быть выражено в виде взноса в денежной форме 
в размере не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если за-
интересованными лицами не определен иной размер доли (приложение 13 к Программе).

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла к принятию решений об обращении с предложением по 
включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы, содержащих текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (приложение 6 к Программе).

Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с включением 
текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать 
обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы 

будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодатель-
ством.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия соисполнителей по реализации мероприятий 
Программы приведены в приложении 1 к Программе. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий возможно привлечение подрядными организациями студенческих 
строительных отрядов.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие студенческих отрядов, является отчет подрядной организации о 
выполнении работ, которые представляются в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла не позднее 
10 календарных дней со дня окончания работ.

Основное мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.

Основное мероприятие 8: Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях раз-
вития его культурной сферы.

Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его куль-
турной сферы.

Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счёт средств указанных лиц и в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (приложение 11 к Программе).

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит: 2019 год - не 
менее 4 единиц, 2020 - не менее 4 единиц.

Основное мероприятие 11: Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их 
благоустройстве не позднее 2020 года и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 
образования «Город Орёл» (приложение 12 к Программе).

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы
Программа реализуется в течении 2018 - 2024 годов.
Целевые показатели Программы установлены в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программой Орловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Орловской области».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Управление рисками реализации Программы
Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: в 2018 году - не менее 73 единиц, в 2019 году - не менее 63 единиц, 

в 2020 году - не менее 73 единиц, в 2021 году - не менее 73 единиц, в 2022 году - не менее 73 единиц, в 2023 году - не менее 73 единиц, 
в 2024 году - не менее 73 единиц.

2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: в 2018 году - не менее 3 единиц, в 2019 году - не менее 3 еди-
ниц, в 2020 году - не менее 3 единиц, в 2021 году - не менее 3 единиц, в 2022 году - не менее 3 единиц, в 2023 году -  не менее 3 единиц, 
в 2024 году - не менее 3 единиц.

3. Количество разработанных проектно-сметных документаций общественных территорий города Орла в целях развития его куль-
турной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 2 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 2 единиц.

4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период 
реализации Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 11 единиц.

5. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счёт средств указанных лиц и в соответствии с заключенными соглашениями составит: 2019 
год - не менее 4 единиц, 2020 - не менее 4 единиц.

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», к 2020 году должна составит 100%.

В результате реализации данного мероприятия ожидается, что будет проведена инвентаризация всех индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения. При несоответствии указанных территорий требованиям Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» будут заключены соглашения о приведе-
нии прилегающей территории в соответствие с правилами благоустройства.  

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве 
дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии города Орла;
- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим 

исполнением обязательств подрядчиками.
Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повы-

шения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.
Ответственный исполнитель Программы, в соответствии с пунктом Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849, представляет в 
финансово-экономическое управление администрации города Орла отчётную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Программы. Для проведения монито-
ринга реализации Программы МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС г. Орла», другие соисполнители (по запросу) представляют в управление 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчётным, сведения по 
форме согласно приложениям Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету города Орла на поддержку 
муниципальной программы формирования современной городской среды.

В рамках обеспечения реализации Программы создана и утверждена постановлением администрации города Орла от 02.10.2017 
№4358 общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» и голосования по отбору общественных территорий и 
подведению итогов такого голосования, а также контроля за реализацией Программы после её утверждения, в состав которой включены 
представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица.

Дворовые и общественные территории, прошедшие отбор и не включенные в Программу в 2017 году в связи с недостаточностью 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, включены в муниципальную программу благоустрой-
ства на 2018 - 2024 годы с учётом требований Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для 
формирования перечня дворовых территорий в целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Орла на 2018 - 2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2024 годах», утвержденных 
постановлением администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта  Н.А. Ванифатов

Приложение №2
                                                                                                                                                                                                   к постановлению
                                                                                                                                                                                         администрации города 

Орла
                                                                                                                                                                             от 28 февраля  2019 г. № 760      
                                                                                                                                                                                                     Приложение 1
                                                                                                                                                                                       к муниципальной про-

грамме
«Формирование современной городской

                                                                                                                                                                                  среды на территории 
города Орла

                                                                                                                                                                                               на 2018 - 2024 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ОРЛА НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

№ 
п/п

Номер и наименование основного мероприятия 
муниципальной программы Ответственный исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат

Объёмы финан-
сирования, всего, 
тыс. руб.начала реализации окончания реали-

зации

1.

Информирование жителей города Орла о реа-
лизации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» на территории 
города Орла

С даты вступления в 
силу постановления
администрации города 
Орла от 16.08.2017 
№3605

31.12.2024

Обеспечение 
информирования 
населения о 
реализации при-
оритетного проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
на территории 
города Орла

1.1.

Подготовка и регулярная публикация инфор-
мационных материалов в средствах массовой 
информации и на сайте администрации города 
Орла о реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 
территории города Орла

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, 
отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 
информации администрации 
города Орла

С даты обсуждения 
проекта Программы 31.12.2024 0

1.2.

Размещение информации о реализации про-
екта «ЖКХ и городская среда» в вестибюлях, 
помещениях (местах) ожидания посетителей и о 
реализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» на территории 
города Орла в территориальных управлениях 
администрации города Орла, в МКУ «УКХ г.Орла»

Территориальные управления 
администрации города Орла, 
МКУ «УКХ г. Орла», 
МКУ «УКС г.Орла»

С даты обсуждения 
проекта Программы 31.12.2024 0

2.

Привлечение жителей города Орла к принятию 
решения об обращении в администрацию города 
Орла с предложением по включению дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в 
Программу Представление в 

администрацию 
города Орла 
собственниками 
помещений много-
квартирных домов 
протоколов общих 
собраний - не 
менее 63 единиц

2.1.
Обеспечение методического руководства в прове-
дении общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов

Территориальные управления 
администрации города Орла

С даты вступления 
в силу
постановления
администрации города 
Орла от 16.08.2017 
№3605 

дата окончания сро-
ка подачи заявок 0

2.2. Сбор протоколов проведения общих собраний соб-
ственников помещений многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла

С даты вступления 
в силу
постановления
администрации города 
Орла от 16.08.2017 
№3605 

дата окончания сро-
ка подачи заявок 0

3.

Привлечение граждан и организаций города Орла 
к принятию решений об обращении с предложе-
нием по включению общественной территории, 
подлежащей, благоустройству, в Программу

Определение 
не менее 3 
общественных 
территорий в 
год, подлежащих 
благоустройству3.1. Сбор предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории в Программу

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла

С даты вступления в 
силу постановления
администрации города 
Орла от 16.08.2017 
№3605

дата окончания сро-
ка подачи заявок 0

4.
Подготовка и утверждение с учётом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий

Дизайн-проекты не 
менее 63 дворовых 
территорий

4.1. Разработка дизайн-проектов дворовых террито-
рий, включенных в перечень Программы

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты утверждения 
перечня дворовых 
территорий, под-
лежащих включению в 
программу

I квартал текущего 
года по реализации 
мероприятия

0

4.2.

Организация обсуждения с жителями дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в перечень Программы, и их 
утверждение

Территориальные управления 
администрации города Орла, 
управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

I - II квартал текущего 
года по реализации 
мероприятия

I - II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия

0

5. Утверждение дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий

Дизайн-про-
екты не менее 3 
общественных 
территорий

5.1. Разработка дизайн-проектов общественных 
территорий, включенных в Программу

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты утверждения 
перечня общественных 
территорий, под-
лежащих включению в 
Программу

В соответствии 
с нормативными 
сроками раз-
работки проектной 
документации

0

5.2. Организация обсуждения дизайн-проектов обще-
ственных территорий, включенных в Программу

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты завершения 
проектных работ

В течение одного 
месяца 0

6. Выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

6.1.

Проведение конкурентной процедуры по выбору 
подрядной организации на выполнение работ 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Управление муниципальных 
закупок администрации города 
Орла, МКУ «УКХ г. Орла», 
МКУ «УКС 
г. Орла»

II квартал текущего 
года по реализации 
мероприятия

II - III квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия

Заключение 
муниципальных 
контрактов

0

6.2.
Контроль проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с муници-
пальными контрактами и дизайн-проектами

МКУ «УКС г. Орла»

С даты заключения 
муниципальных кон-
трактов на выполнение 
работ

31.12.2024

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
в соответствии 
с утвержденным 
перечнем

0

Всего по п. 6.2

2018 год - 
121490,57305
2019 год - 
121646,96801,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

в том числе:

средства федерального бюджета

2018 год - 
43447,91913,
2019 год - 
77856,22529,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства областного бюджета

2018 год - 
2289,34826,
2019 год - 
786,42652,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства бюджета города Орла

2018 год - 
1994,61064,
2019 год - 
794,37022,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.
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Средства Дорожного фонда Орловской области

2018 год - 
73021,10807,
2019 год - 
41787,84651, 
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства муниципального Дорожного фонда 
г.Орла

2018 год - 
737,58695,
2019 год - 
422,09947,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

6.3.
Контроль проведения работ по благоустройству 
общественных территорий в соответствии с муни-
ци-пальным контрактом и дизайн-проектами

МКУ «УКХ г. Орла»

С даты заключения 
муниципальных кон-
трактов на выполнение 
работ

31.12.2024

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
-  не менее 3 
общественных 
территорий

Всего по п. 6.3

2018 год - 
41949,70637,
2019 год - 
33200,11166,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

в том числе:

средства федерального бюджета

2018 год - 
39308,16864
2019 год - 
21248,66255,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства областного бюджета

2018 год - 
2066,23532
2019 год - 
214,63296,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

Средства Дорожного фонда Орловской области

2018 год - 0,
2019 год - 
11404,81504,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства бюджета города Орла

2018 год - 
575,30241
2019 год - 
216,80096,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

2018 год - 0,
2019 год - 
115,20015,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

6.4. Приёмка выполненных работ в соответствии с 
Муниципальным контрактом

МКУ«УКХ г.Орла», МКУ«УКС 
г.Орла», представители за-
интересованных лиц

С даты окончания ра-
бот по муниципальным 
контрактам

По мере выполне-
ния работ

Принятие выпол-
ненных работ

Всего по основному мероприятию 6

2018 год - 
163440,27942
2019 год - 
154847,08028,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

в том числе:

средства федерального бюджета

2018 год - 
82756,08777,
2019 год - 
99104,88784,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства областного бюджета

2018 год - 
4355,58358,
2019 год - 
1001,05947,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства бюджета города Орла

2018 год - 
2569,91305,
2019 год - 
1011,17180,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

Средства Дорожного фонда Орловской области

2018 год - 
73021,10807,
2019 год - 
53192,66155,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

2018 год - 
737,58695,
2019 год - 
537,29962,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

.

Разработка проектно-сметной документации на 
выполнение работ по благоустройству общест-вен-
ных территорий города Орла в целях развития его 
культурной сферы

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла, МКУ «УКС г. Орла»

26.04.2018 31.12.2018

Количество 
разработанных 
проектно-сметных 
документаций - не 
менее 2 единиц

19000,00000:
(2018 год - 
19000,00000),
из них:
средства бюджета 
Орловской об-
ласти:
19000,00000
(2018 год - 
19000,00000)

8.
Приобретение и монтаж элементов благоустрой-
ства общественных территорий города Орла в 
целях развития его культурной сферы

Управление культуры админи-
страции города Орла, МАУК 
«ГПКиО» управление городско-
го хозяйства и транспорта, МКУ 
«УКХ г. Орла»

29.03.2018 28.10.2018

46335,39328
(2018 год - 
46335,39328),
из них:
средства бюджета 
Орловской об-
ласти:
46335,39328
(2018 год - 
46335,39328)

9.
Выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий города Орла в целях развития его 
культурной сферы

МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС 
г.Орла», управление культуры 
администрации города 
Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК 
«Детский парк»

12.03.2018 30.10.2018

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий города 
Орла в целях 
развития его куль-
турной сферы - не 
менее 11 единиц

184664,60672
(2018 год - 
184664,60672),
из них:
средства бюджета 
Орловской об-
ласти:
184664,60672
(2018 год - 
184664,60672)

Всего по Программе:

2018 год - 
413440,27942,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

в том числе:

средства федерального бюджета

2018 год - 
82756,08777,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0, 
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства областного бюджета

2018 год - 
254355,58358,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0, 
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства бюджета города Орла

2018 год - 
2569,91305,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства Дорожного фонда Орловской области

2018 год - 
73021,10807,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

2018 год - 
737,58695,
2019 год - 0,
2020 год - 0,
2021 год - 0,
2022 год - 0,
2023 год - 0,
2024 год - 0.

10.

Контроль за выполнением работ по благоустрой-
ству объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей

Территориальные управления 
администрации города Орла, 
управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты заключения 
соглашения

По мере вы-
полнения работ до 
2020 года

Количество 
благоустроенных 
объектов недвижи-
мого имущества 
и земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
(пользовании) 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
составит не менее 
4 единиц в год

0

11.
Инвентаризация уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения

Территориальные управления 
администрации города Орла, 
управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты утверждения 
Программы До 2020 года

Инвентари-
зация уровня 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов и зе-
мельных участков, 
предоставленных 
для их раз-
мещения, к 2020 г. 
составит 100%

0

                                                                                Приложение 2
                                                                               к муниципальной программе

                                                                             «Формирование современной городской
                                                                               среды на территории города Орла

                                                                              на 2018 - 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА НА 2018 
- 2024»

В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Значение показателей эффективности
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.
Количество протоколов общих собраний 
собственников о включении дворовой 
территории в Программу

ед. 73 не менее 63 не менее 73 не менее 73 не менее 73 не менее 73 не менее 73

2. Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед. 73 не менее 63 не менее 73 не менее 73 не менее 73 не менее 73 не менее 73

3. Количество благоустроенных обществен-
ных территорий ед. 3 не менее

3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3

4.

Количество разработанных проектно-
сметных документаций на выполнение 
работ по благоустройству общественных 
территорий города Орла в целях развития 
его культурной сферы

ед. не менее
2 0 0 0 0 0 0

5.
Количество благоустроенных обще-
ственных территорий города Орла в целях 
развития его культурной сферы

ед. 11 0 0 0 0 0 0

6.

Количество благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

ед. 0 не менее 
4 не менее 4 0 0 0 0

7.

Инвентаризация уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для 
их размещения, в соответствии с заклю-
ченными по результатам инвентаризации 
соглашениями об их благоустройстве и 
требованиями Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории муни-
ципального образования «Город Орёл»

% 0 не менее 50% 100% 0 0 0 0 
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         Приложение 3
                                                                        к муниципальной программе

                                                                      «Формирование современной городской
                                                                       среды на территории города Орла

                                                                            на 2018 - 2024 годы»

ОБРАЗЦЫ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,

ВХОДЯЩИЕ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

                             

                                -30

 
 
 
 

                                                                                       Приложение 4
                                                                                     к муниципальной программе

                                                                                    «Формирование современной городской
                                                                                        среды на территории города Орла

                                                                                          на 2018 - 2024 годы»
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ВХОДЯЩИХ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

№ п/п Наименование работ Ед. измерения Цена с НДС в 
руб. <*>

1 2 3 4
1 Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой   м 234,00

2 Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой  м 226,00
3 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с устройством основания  из песка и щебня, засыпкой пазух землей м 1278,00
4 Монтаж бортового камня БР 100.20.8  с устройством основания  из песка, засыпкой пазух щебнем, землей м 890,00
5 Фрезерование существующего покрытия из асфальтобетона с отвозкой  м2 46,00
6 Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума т 5124,00
7 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Б  толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) м2 542,00
8 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) м2 500,00
9 Покрытие из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марка II, тип Г  толщиной 3 см с розливом (покрытие дороги) м2 361,00
9 Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II м2 750,00
10 Засыпка ям черным щебнем  фр.10-15 мм м3 4371,00
11 Подстилающий слой из песка тощ.20см, включая земляные работы м3 1171,00
12 Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 17 см м2 359,00
13 Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см м2 379,00
14 Установка светильника с фотореле шт 13315,00
15 Установка светильника с заменой выключателей шт. 10726,00
16 Установка скамьи  шт 6257,00
17 Установка скамьи  со спинкой шт 7787,00
18 Установка урны металлической шт 4840,00
19 Ремонт горловин смотровых колодцев шт 3770,00
20 Демонтаж/монтаж деревянного штакетника м2 598,00
21 Ремонт лестничные сходы м2 1991,00
22 Металлическое перильное ограждение м 707,00
23 Восстановление ступеней м 1190,00
24 Укрепление откоса (подпорная стенка) м3 11936,00
25 Водоотводные лотки  железобетонные  с решеткой с подготовкой основания м 5904,00
26 Водоотводные лотки  пластиковые с решеткой с подготовкой основания м 1989,00
27 Дренажные приямки шт. 11192,00
28 Устройство тротуарной плитки м2 957,00

<*> Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в ми-
нимальный перечень, составлена на 4 кв. 2018 г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ 
рекомендуемыми прогнозными  индексами изменения сметной стоимости строительства.                                       

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта  Н.А. Ванифатов

Приложение №3 
                                                                                                        к постановлению

                                                                                                 администрации города Орла
                                                                                      от 28 февраля  2019 г. № 760       

                                                                           Приложение 6
                                                                              к муниципальной программе

                                                                               «Формирование современной городской
                                                                              среды на территории города Орла

                                                                                  на 2018 - 2024 годы»

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является управление градостроительства администрации города Орла.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложе-

ний заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую терри-

торию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и пере-

чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, со-

оружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн-проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
8.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух кален-

дарных дней с момента его получения, и представить в управление градостроительства администрации города Орла согласованный 
дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний управление градостроительства администрации города Орла передаёт дизайн-проект 
с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя 
заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

11. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания 
общественной комиссии.

Приложение 7   
                                                                                      к муници-

пальной программе
«Формирование современной городской

                                                                                    среды на 
территории города Орла

                                                                                    на 2018 - 
2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

№ п/п Адрес Период проведения 
работ

Город Орёл
Северный район

1 Артельный пер., 10 2020 - 2024
2 Артельный пер., 18 2020 - 2024
3 Артельный пер., 20 2020 - 2024
4 Артельный пер., 22 2020 - 2024
5 Артельный пер., 24 2020 - 2024
6 Артельный пер., 26 2020 - 2024
7 Артельный пер., 28 2020 - 2024
8 Артельный пер., 4 2020 - 2024
9 Артельный пер., 6 2020 - 2024
10 Артельный пер., 6А 2020 - 2024
11 Артельный пер., 8 2020 - 2024
12 Артельный пер., 8Б 2020 - 2024
13 Артельный пер., 8Д 2020 - 2024
14 Бурова ул., 10 2020 - 2024
15 Бурова ул., 14 2020 - 2024
16 Бурова ул., 18 2019
17 Бурова ул., 2 2020 - 2024
18 Бурова ул., 20 2020 - 2024
19 Бурова ул., 22 2020 - 2024
20 Бурова ул., 26 2020 - 2024
21 Бурова ул., 30 к. 1 2020 - 2024
22 Бурова ул., 30 к. 2 2020 - 2024
23 Бурова ул., 32 2020 - 2024
24 Бурова ул., 34 2020 - 2024
25 Бурова ул., 36 2019
26 Бурова ул., 38 2018
27 Бурова ул., 4 2020 - 2024
28 Бурова ул., 40 2019 
29 Бурова ул., 44 2020 - 2024
30 Бурова ул., 44а 2020 - 2024
31 Бурова ул., 46 2020 - 2024
32 Бурова ул., 6 2020 - 2024
33 Бурова ул., 8 2020 - 2024
34 Дмитрия Блынского ул., 10 2020 - 2024
35 Дмитрия Блынского ул., 2 2020 - 2024
36 Дмитрия Блынского ул., 2А 2020 - 2024
37 Дмитрия Блынского ул., 12 2020 - 2024
38 Дмитрия Блынского ул., 4 2020 - 2024

39 Дмитрия Блынского ул., 8 2020 - 2024
40 Кирпичного завода пос., 19 2020 - 2024
41 Кирпичного завода пос., 20 2020 - 2024
42 Кирпичного завода пос., 21 2020 - 2024
43 Кирпичного завода пос., 22 2020 - 2024
44 Кирпичного завода пос., 23 2020 - 2024
45 Кирпичного завода пос., 24 2020 - 2024
46 Кирпичного завода пос., 25 2020 - 2024
47 Кирпичного завода пос., 27 2020 - 2024
48 Кирпичного завода пос., 31 2020 - 2024
49 Кирпичного завода пос., 38 2020 - 2024
50 Кирпичного завода пос., 40 2020 - 2024
51 Кирпичного завода пос., 42 2020 - 2024
52 Кирпичного завода пос., 5 2020 - 2024
53 Кирпичного завода пос., 6 2020 - 2024
54 Кирпичного завода пос., 7 2020 - 2024
55 Космонавтов ул., 5 2020 - 2024
56 Кузнецова ул., 2 2020 - 2024
57 Кузнецова ул., 10 2020 - 2024
58 Кузнецова ул., 8 2018
59 Кукушкина ул., 11 2020 - 2024
60 Кукушкина ул., 7 2020 - 2024
61 Кукушкина ул., 9 2020 - 2024
62 Кукушкина ул., 1 2020 - 2024
63 Кукушкина ул., 3 2018
64 Кукушкина ул., 5 2020 - 2024
65 Маринченко ул., 1 2020 - 2024
66 Маринченко ул., 11 2020 - 2024
67 Маринченко ул., 12 2020 - 2024
68 Маринченко ул., 13 2020 - 2024
69 Маринченко ул., 14 2020 - 2024
70 Маринченко ул., 15 2020 - 2024
71 Маринченко ул., 16 2018
72 Маринченко ул., 17 2020 - 2024
73 Маринченко ул., 18 2020 - 2024
74 Маринченко ул., 19 2020 - 2024
75 Маринченко ул., 19А 2020 - 2024
76 Маринченко ул., 2 2020 - 2024
77 Маринченко ул., 20 2020 - 2024
78 Маринченко ул., 21 2020 - 2024
79 Маринченко ул., 22 2018
80 Маринченко ул., 23 2020 - 2024
81 Маринченко ул., 24 2020 - 2024
82 Маринченко ул., 28 2020 - 2024
83 Маринченко ул., 3 2020 - 2024
84 Маринченко ул., 30 2020 - 2024
85 Маринченко ул., 31 2020 - 2024
86 Маринченко ул., 32 2020 - 2024
87 Маринченко ул., 4 2020 - 2024
88 Маринченко ул., 8 2020 - 2024
89 Матроса Силякова пер., 1 2020 - 2024
90 Матроса Силякова пер., 2 2020 - 2024
91 Матроса Силякова пер., 3 2020 - 2024
92 Матроса Силякова пер., 4 2020 - 2024
93 Матроса Силякова пер., 5 2019

94 Матроса Силякова пер., 6 2020 - 2024
95 Матроса Силякова пер., 7 2020 - 2024
96 Матроса Силякова пер., 8 2020 - 2024
97 Межевой пер., 7 2020 - 2024
98 Межевой пер., 11 2020 - 2024
99 Межевой пер., 15 2020 - 2024
100 Межевой пер., 9 2020 - 2024
101 Металлургов ул., 10 2020 - 2024
102 Металлургов ул., 11 2020 - 2024
103 Металлургов ул., 12 2020 - 2024
104 Металлургов ул., 13 2020 - 2024
105 Металлургов ул., 14А 2020 - 2024
106 Металлургов ул., 15 2020 - 2024
107 Металлургов ул., 16 2020 - 2024
108 Металлургов ул., 18 2020 - 2024
109 Металлургов ул., 19 2020 - 2024
110 Металлургов ул., 19Б 2020 - 2024
111 Металлургов ул., 2 2019 - 2024
112 Металлургов ул., 20 2020 - 2024
113 Металлургов ул., 21 2020 - 2024
114 Металлургов ул., 22 2020 - 2024
115 Металлургов ул., 23 2020 - 2024
116 Металлургов ул., 24 2020 - 2024
117 Металлургов ул., 26 2020 - 2024
118 Металлургов ул., 27 2018
119 Металлургов ул., 28 2020 - 2024
120 Металлургов ул., 3 2020 - 2024
121 Металлургов ул., 4 2020 - 2024
122 Металлургов ул., 46 2020 - 2024
123 Металлургов ул., 48 2019 - 2024
124 Металлургов ул., 5 2020 - 2024
125 Металлургов ул., 50 2020 - 2024
126 Металлургов ул., 52 2020 - 2024
127 Металлургов ул., 54 2020 - 2024
128 Металлургов ул., 6 2018
129 Металлургов ул., 7 2020 - 2024
130 Металлургов ул., 8 2019 - 2024
131 Металлургов ул., 9 2020 - 2024
132 Михалицына ул., 8А 2020 - 2024
133 Московское шоссе, 1 2020 - 2024
134 Московское шоссе, 11 2020 - 2024
135 Московское шоссе 13 2020 - 2024
136 Московское шоссе, 113 2018
137 Московское шоссе, 113А 2018
138 Московское шоссе, 113Б 2018
139 Московское шоссе, 139 2020 - 2024
140 Московское шоссе, 143 2020 - 2024
141 Московское шоссе, 145 2020 - 2024
142 Московское шоссе, 147 2020 - 2024
143 Московское шоссе, 15 2020 - 2024
144 Московское шоссе, 15А 2020 - 2024
145 Московское шоссе, 151 2020 - 2024
146 Московское шоссе, 153 2020 - 2024
147 Московское шоссе, 155 2020 - 2024
148 Московское шоссе, 155А 2020 - 2024

149 Московское шоссе, 157 2020 - 2024
150 Московское шоссе, 158 2020 - 2024
151 Московское шоссе, 158/1 2020 - 2024
152 Московское шоссе, 158/2 2020 - 2024
153 Московское шоссе, 158/3 2020 - 2024
154 Московское шоссе, 158/4 2020 - 2024
155 Московское шоссе, 160/1 2020 - 2024
156 Московское шоссе, 160/2 2020 - 2024
157 Московское шоссе, 160/3 2020 - 2024
158 Московское шоссе, 161 2019 - 2024
159 Московское шоссе, 162 2020 - 2024
160 Московское шоссе, 163 2020 - 2024
161 Московское шоссе, 163А 2020 - 2024
162 Московское шоссе, 165 2019 - 2024
163 Московское шоссе, 166 2018
164 Московское шоссе, 167 2020 - 2024
165 Московское шоссе, 168 2020 - 2024
166 Московское шоссе, 169 2020 - 2024
167 Московское шоссе, 17 2020 - 2024
168 Московское шоссе, 17А 2020 - 2024
169 Московское шоссе, 170 2020 - 2024
170 Московское шоссе, 171 2020 - 2024
171 Московское шоссе, 172 2020 - 2024
172 Московское шоссе, 172А 2020 - 2024
173 Московское шоссе, 176 2020 - 2024
174 Московское шоссе, 178 2020 - 2024
175 Московское шоссе, 3 2020 - 2024
176 Московское шоссе, 5 2020 - 2024
177 Московское шоссе, 7А 2020 - 2024
178 Московское шоссе, 9 2020 - 2024
179 Орловских партизан ул., 2 2020 - 2024
180 Орловских партизан ул., 3 2020 - 2024
181 Орловских партизан ул., 4 2020 - 2024
182 Орловских партизан ул., 6 2020 - 2024
183 Орловских партизан ул., 7 2020 - 2024
184 Орловских партизан ул., 9 2020 - 2024
185 Раздольная ул., 1 2020 - 2024
186 Раздольная ул., 19 2019
187 Раздольная ул., 21 2020 - 2024
188 Раздольная ул., 22 2020 - 2024
189 Раздольная ул., 23 2020 - 2024
190 Раздольная ул., 24 2020 - 2024
191 Раздольная ул., 25 2020 - 2024
192 Раздольная ул., 26 2020 - 2024
193 Раздольная ул., 27 2020 - 2024
194 Раздольная ул., 27А 2020 - 2024
195 Раздольная ул., 35 2020 - 2024
196 Раздольная ул., 37 2020 - 2024
197 Раздольная ул., 37А 2020 - 2024
198 Раздольная ул., 37Б 2020 - 2024
199 Раздольная ул., 39 2020 - 2024
200 Раздольная ул., 39А 2020 - 2024
201 Раздольная ул., 39Б 2020 - 2024
202 Раздольная ул., 41А 2020 - 2024
203 Раздольная ул., 41Б 2020 - 2024
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204 Раздольная ул., 43 2020 - 2024
205 Раздольная ул., 43А 2020 - 2024
206 Раздольная ул., 45 2020 - 2024
207 Раздольная ул., 49 2019 
208 Раздольная ул., 5 2020 - 2024
209 Раздольная ул., 51 2020 - 2024
210 Раздольная ул., 53 2020 - 2024
211 Раздольная ул., 55 2018
212 Раздольная ул., 62 2020 - 2024
213 Раздольная ул., 64 2020 - 2024
214 Раздольная ул., 66 2020 - 2024
215 Раздольная ул., 68 2018
216 Раздольная ул., 68Б 2020 - 2024
217 Раздольная ул., 70 2018
218 Раздольная ул., 72 2020 - 2024
219 Раздольная ул., 74 2020 - 2024
220 Раздольная ул., 76 к. 1 2020 - 2024
221 Раздольная ул., 76 к. 2 2020 - 2024
222 Раздольная ул., 76 к. 3 2020 - 2024
223 Раздольная ул., 76 к. 4 2020 - 2024
224 Раздольная ул., 76 к. 6 2020 - 2024
225 Раздольная ул., 82Б 2019
226 Раздольная ул., 86 2020 - 2024
227 Раздольная ул., 88 2020 - 2024
228 Раздольная ул., 90 2020 - 2024
229 Родзевича-Белевича ул., 1 2020 - 2024
230 Родзевича-Белевича ул., 21 2020 - 2024
231 Родзевича-Белевича ул., 23 2020 - 2024
232 Родзевича-Белевича ул., 26 2020 - 2024
233 Родзевича-Белевича ул., 8 2020 - 2024
234 Рощинская ул., 1 2020 - 2024
235 Рощинская ул., 11 2020 - 2024
236 Рощинская ул., 11а 2020 - 2024
237 Рощинская ул., 13 2020 - 2024
238 Рощинская ул., 13А 2019
239 Рощинская ул., 15 2020 - 2024
240 Рощинская ул., 15А 2020 - 2024
241 Рощинская ул., 17 2018
242 Рощинская ул., 17А 2018
243 Рощинская ул., 19 2018
244 Рощинская ул., 21 2018
245 Рощинская ул., 23 2018
246 Рощинская ул., 25 2018
247 Рощинская ул., 27 2020 - 2024
248 Рощинская ул., 29 2020 - 2024
249 Рощинская ул., 3 2020 - 2024
250 Рощинская ул., 31 2020 - 2024
251 Рощинская ул., 37 2020 - 2024
252 Рощинская ул., 41 2020 - 2024
253 Рощинская ул., 5 2020 - 2024
254 Рощинская ул., 7 2020 - 2024
255 Рощинская ул., 9 2020 - 2024
256 Рощинская, 9А 2020 - 2024
257 Северная ул., 20 2020 - 2024
258 Силикатная ул., 10 2020 - 2024
259 Силикатная ул., 14 2019
260 Силикатная ул., 16 2020 - 2024
261 Силикатная ул., 18 2020 - 2024
262 Силикатная ул., 2 2020 - 2024
263 Силикатная ул., 20 2020 - 2024
264 Силикатная ул., 24 2020 - 2024
265 Силикатная ул., 24А 2020 - 2024
266 Силикатная ул., 26 2020 - 2024
267 Силикатная ул., 28 2020 - 2024
268 Силикатная ул., 2А 2019 
269 Силикатная ул., 2Б 2019
270 Силикатная ул., 4 2020 - 2024
271 Силикатная ул., 8 2020 - 2024

Железнодорожный район
1 1-я Курская ул., 1 2019
2 1-я Курская ул., 54 2020 - 2024
3 1-я Курская ул., 55 2020 - 2024
4 1-я Курская ул., 65 2020 - 2024
5 1-я Курская ул., 72 2020 - 2024
6 1-я Курская ул., 88 2020 - 2024
7 2-я Курская ул., 2 2020 - 2024
8 2-я Курская ул., 21 2020 - 2024
9 2-я Курская ул., 32 2020 - 2024
10 2-я Курская ул., 34 2020 - 2024
11 2-я Курская ул., 52 2020 - 2024
12 2-я Курская ул., 54 2020 - 2024
13 2-я Курская ул., 56 2020 - 2024
14 2-я Курская ул., 57 2020 - 2024
15 2-я Курская ул., 61 2020 - 2024
16 2-я Курская ул., 63 2020 - 2024
17 3-я Курская ул., 12 2020 - 2024
18 3-я Курская ул., 25 2020 - 2024
19 3-я Курская ул., 33 2020 - 2024
20 3-я Курская ул., 35 2020 - 2024
21 3-я Курская ул., 52 2018
22 3-я Курская ул., 53 2020 - 2024
23 3-я Курская ул., 85А 2020 - 2024
24 4-я Курская ул., 2 2020 - 2024
25 4-я Курская ул., 23 2020 - 2024
26 4-я Курская ул., 31 2020 - 2024
27 4-я Курская ул., 8 2020 - 2024
28 5 Августа ул., 19 2020 - 2024
29 5 Августа ул., 21 2020 - 2024
30 5 Августа ул., 48 2020 - 2024
31 5 Августа ул., 50 2020 - 2024
32 5 Августа ул., 66 2020 - 2024
33 Абрамова и Соколова ул., 3 2019
34 Аптечный пер., 2 2020 - 2024
35 Бунина ул., 22 2020 - 2024
36 Бунина ул., 27 2020 - 2024
37 Высокая ул., 1 2020 - 2024
38 Гайдара ул., 36 2020 - 2024
39 Гайдара ул., 40 2019
40 Гайдара ул., 44 2020 - 2024
41 Гайдара ул., 46 2019
42 Гайдара ул., 48 2020 - 2024
43 Гвардейская ул., 2 2020 - 2024
44 Гвардейская ул., 4 2020 - 2024
45 Гвардейская ул., 6 2020 - 2024
46 Герцена ул., 1 2020 - 2024
47 Герцена ул., 11 2020 - 2024
48 Герцена ул., 13 2020 - 2024
49 Герцена ул., 17 2020 - 2024
50 Герцена ул., 2 2020 - 2024
51 Герцена ул., 3 2020 - 2024
52 Герцена ул., 9 2020 - 2024
53 Гористый пер., 14 2020 - 2024
54 Грузовая ул., 1 2020 - 2024
55 Грузовая ул., 114 2020 - 2024
56 Грузовая ул., 119 2020 - 2024

57 Грузовая ул., 121 2019
58 Грузовая ул., 123 2019
59 Грузовая ул., 3 2020 - 2024
60 Грузовая ул., 3Б 2020 - 2024
61 Деповская ул., 11 2020 - 2024
62 Деповская ул., 5 2020 - 2024
63 Деповская ул., 7 2020 - 2024
64 Деповская ул., 9 2020 - 2024
65 Детский пер., 1 2020 - 2024
66 Дубровинского набережная, 46 2020 - 2024
67 Дубровинского набережная, 50 2020 - 2024
68 Дубровинского набережная, 58 2020 - 2024
69 Дубровинского набережная, 74 2020 - 2024
70 Дубровинского набережная, 74А 2020 - 2024
71 Дубровинского набережная, 76 2020 - 2024
72 Дубровинского набережная, 86 2020 - 2024
73 Дубровинского набережная, 88 2020 - 2024
74 Дубровинского набережная, 90 2020 - 2024
75 Дубровинского набережная, 92 2018
76 Дубровинского набережная, 94 2020 - 2024
77 Дубровинского набережная, 96 2020 - 2024
78 Елецкая ул., 23 2020 - 2024
79 Елецкая ул., 25 2020 - 2024
80 Елецкая ул., 27 2020 - 2024
81 Елецкая ул., 29 2020 - 2024
82 Елецкая ул., 31 2020 - 2024
83 Елецкая ул., 33 2020 - 2024
84 Елецкая ул., 35 2020 - 2024
85 Емельяна Пугачева ул., 88 2020 - 2024
86 Контактная ул., 4 2020 - 2024
87 Лазо ул., 20 2020 - 2024
88 Лазо ул., 22 2020 - 2024
89 Лесная ул., 2 2020 - 2024
90 Лесная ул., 7 2020 - 2024
91 Ливенская ул., 1 2020 - 2024
92 Ливенская ул., 21 2020 - 2024
93 Ливенская ул., 25 2020 - 2024
94 Ливенская ул., 30 2020 - 2024
95 Ливенская ул., 30Б 2020 - 2024
96 Ливенская ул., 30Г 2020 - 2024
97 Ливенская ул., 48 2020 - 2024
98 Ливенская ул., 48А 2020 - 2024
99 Ливенская ул., 48Б 2020 - 2024
100 Льва Толстого ул., 1 2020 - 2024
101 Льва Толстого ул., 11 2020 - 2024
102 Льва Толстого ул., 14 2020 - 2024
103 Льва Толстого ул., 16 2020 - 2024
104 Льва Толстого ул., 17 2020 - 2024
105 Льва Толстого ул., 18 2020 - 2024
106 Льва Толстого ул., 19 2020 - 2024
107 Льва Толстого ул., 2 2018
108 Льва Толстого ул., 2А 2020 - 2024
109 Льва Толстого ул., 21 2020 - 2024
110 Льва Толстого ул., 21А 2020 - 2024
111 Льва Толстого ул., 4 2018
112 Льва Толстого ул., 4А 2018
113 Льва Толстого ул., 5 2020 - 2024
114 Льва Толстого ул., 7 2020 - 2024
115 Ляшко ул., 11 2018
116 Ляшко ул., 13 2018
117 Магазинная ул., 29 2020 - 2024
118 Медведева ул., 93 2020 - 2024
119 Мира пл., 5 2020 - 2024
120 Мира пл., 5А 2020 - 2024
121 Мира пл., 5Б 2020 - 2024
122 Мира пл., 5В 2020 - 2024
123 Московская ул., 100 2020 - 2024
124 Московская ул., 102 2020 - 2024
125 Московская ул., 104 2020 - 2024
126 Московская ул., 106 2020 - 2024
127 Московская ул., 108 2020 - 2024
128 Московская ул., 112 2020 - 2024
129 Московская ул., 114 2020 - 2024
130 Московская ул., 114А 2020 - 2024
131 Московская ул., 116 2020 - 2024
132 Московская ул., 118 2020 - 2024
133 Московская ул., 157 2020 - 2024
134 Московская ул., 171 2020 - 2024
135 Московская ул., 175 2020 - 2024
136 Московская ул., 21 2020 - 2024
137 Московская ул., 24 2020 - 2024
138 Московская ул., 28 2020 - 2024
139 Московская ул., 28А 2019 
140 Московская ул., 36 2020 - 2024
141 Московская ул., 36А 2020 - 2024
142 Московская ул., 41 2019
143 Московская ул., 43 2019
144 Московская ул., 44 2020 - 2024
145 Московская ул., 45 2020 - 2024
146 Московская ул., 58 2020 - 2024
147 Московская ул., 60 2020 - 2024
148 Московская ул., 62 2020 - 2024
149 Московская ул., 66 2020 - 2024
150 Московская ул., 68 2020 - 2024
151 Московская ул., 78 2020 - 2024
152 Московская ул., 80 2020 - 2024
153 Московская ул., 98 2020 - 2024
154 Московское шоссе, 6 2020 - 2024
155 Моховская ул., 2 2020 - 2024
156 Новосильская ул., 1 2020 - 2024
157 Новосильская ул., 10 2020 - 2024
158 Новосильская ул., 11 2020 - 2024
159 Новосильская ул., 12 2020 - 2024
160 Новосильская ул., 2 2020 - 2024
161 Новосильская ул., 3 2019
162 Новосильская ул., 6 2018
163 Новосильская ул., 7 2019 
164 Новосильская ул., 9 2020 - 2024
165 Новосильский пер., 1 2020 - 2024
166 Новосильский пер., 2А 2020 - 2024
167 Новосильский пер., 3 2020 - 2024
168 Новосильский пер., 4 2018
169 Новосильский пер., 4/11 2018
170 Новосильское шоссе, 1 2020 - 2024
171 Новосильское шоссе, 3 2020 - 2024
172 Новосильское шоссе, 7 2020 - 2024
173 Паровозная ул., 10 2018
174 Паровозная ул., 11 2020 - 2024
175 Паровозная ул., 12 2018
176 Паровозная ул., 13 2020 - 2024
177 Паровозная ул., 14 2018
178 Паровозная ул., 15 2020 - 2024
179 Паровозная ул., 5 2020 - 2024
180 Паровозная ул., 58 2020 - 2024
181 Паровозная ул., 6 2019

182 Паровозная ул., 60 2020 - 2024
183 Паровозная ул., 62 2020 - 2024
184 Паровозная ул., 64 2020 - 2024
185 Паровозная ул., 7 2020 - 2024
186 Паровозная ул., 8 2019
187 Паровозная ул., 9 2020 - 2024
188 Паровозная ул., 97 2020 - 2024
189 Покровская ул., 10 2020 - 2024
190 Покровская ул., 18 2020 - 2024
191 Покровская ул., 20 2020 - 2024
192 Покровская ул., 28 2020 - 2024
193 Покровская ул., 29 2020 - 2024
194 Покровская ул., 32 2020 - 2024
195 Поликарпова пл., 10 2020 - 2024
196 Поликарпова пл., 18 2020 - 2024
197 Поликарпова пл., 2 2020 - 2024
198 Поликарпова пл., 4 2020 - 2024
199 Поликарпова пл., 4А 2020 - 2024
200 Привокзальная ул., 13 2020 - 2024
201 Привокзальная ул., 15 2020 - 2024
202 Привокзальная ул., 2 2020 - 2024
203 Привокзальная ул., 28 2020 - 2024
204 Привокзальная ул., 28Б 2020 - 2024
205 Привокзальная ул., 30 2020 - 2024
206 Привокзальная ул., 32 2020 - 2024
207 Привокзальная ул., 4 2020 - 2024
208 Привокзальная ул., 6 2020 - 2024
209 Привокзальный пер., 3 2020 - 2024
210 Привокзальный пер., 5 2020 - 2024
211 Пушкина ул., 112 2020 - 2024
212 Пушкина ул., 116 2020 - 2024
213 Пушкина ул., 12 2020 - 2024
214 Пушкина ул., 18 2020 - 2024
215 Пушкина ул., 20 2020 - 2024
216 Пушкина ул., 214 2020 - 2024
217 Пушкина ул., 24 2018
218 Пушкина ул., 29 2020 - 2024
219 Пушкина ул., 44 2020 - 2024
220 Пушкина ул., 46 2020 - 2024
221 Пушкина ул., 49 2020 - 2024
222 Пушкина ул., 49А 2020 - 2024
223 Пушкина ул., 7 2020 - 2024
224 Пушкина ул., 9 2018
225 Пятницкий пер., 2А 2020 - 2024
226 Рабочий городок, 21 2020 - 2024
227 Рабочий городок, 22 2020 - 2024
228 Революции ул., 11 2020 - 2024
229 Революции ул., 3, корпус 1 2020 - 2024
230 Революции ул., 3, позиция 2 2020 - 2024
231 Революции ул., 30 2020 - 2024
232 Революции ул., 34 2020 - 2024
233 Революции ул., 5 2020 - 2024
234 Рельсовая ул., 1 2020 - 2024
235 Рельсовая ул., 10 2020 - 2024
236 Рельсовая ул., 11 2020 - 2024
237 Рельсовая ул., 12 2020 - 2024
238 Рельсовая ул., 6 2020 - 2024
239 Рельсовая ул., 7 2020 - 2024
240 Рельсовая ул., 9 2020 - 2024
241 Речной пер., 6 2020 - 2024
242 Речной пер., 11 2020 - 2024
243 Речной пер., 13 2018
244 Речной пер., 15 2020 - 2024
245 Речной пер., 15А 2019
246 Речной пер., 46 2020 - 2024
247 Речной пер., 48 2018
248 Речной пер., 50 2020 - 2024
249 Русанова ул., 42 2020 - 2024
250 Русанова ул., 47А 2020 - 2024
251 Русанова ул., 47Б 2020 - 2024
252 Русанова ул., 48А 2020 - 2024
253 Русанова ул., 48Б 2020 - 2024
254 Русанова ул., 52 2018
255 Светофорный пер., 2 2020 - 2024
256 Светофорный пер., 4 2018
257 Серпуховская ул., 111 2020 - 2024
258 Советская ул., 11 2020 - 2024
259 Советская ул., 15 2020 - 2024
260 Советская ул., 17 2020 - 2024
261 Советская ул., 19 2020 - 2024
262 Советская ул., 20 2020 - 2024
263 Советская ул., 25 2020 - 2024
264 Советская ул., 41 2020 - 2024
265 Советская ул., 43 2020 - 2024
266 Советская ул., 51 2020 - 2024
267 Советская ул., 70А 2020 - 2024
268 Советская ул., 75 2020 - 2024
269 Старо-Московская ул., 2 2020 - 2024
270 Старо-Московская ул., 20 2020 - 2024
271 Старо-Московская ул., 23 2020 - 2024
272 Старо-Московская ул., 24 2020 - 2024
273 Старо-Московская ул., 37 2020 - 2024
274 Старо-Московская ул., 37А 2020 - 2024
275 Старо-Московская ул., 4 2020 - 2024
276 Старо-Московское шоссе, 2 2020 - 2024
277 Старо-Московское шоссе, 5 2020 - 2024
278 Старо-Привокзальная ул., 10 2020 - 2024
279 Старо-Привокзальная ул., 2А 2020 - 2024
280 Старо-Привокзальная ул., 4 2020 - 2024
281 Старо-Привокзальная ул., 6 2020 - 2024
282 Степана Разина ул., 1 2020 - 2024
283 Степана Разина ул., 10А 2020 - 2024
284 Степана Разина ул., 10Б 2020 - 2024
285 Степана Разина ул., 12 2020 - 2024
286 Степана Разина ул., 14 2020 - 2024
287 Степана Разина ул., 16 2020 - 2024
288 Степана Разина ул., 2 2020 - 2024
289 Степана Разина ул., 2А 2020 - 2024
290 Студенческая ул., 2Б 2020 - 2024
291 Студенческая ул., 4 2020 - 2024
292 Студенческая ул., 8 2020 - 2024
293 Товарный пер., 2 2020 - 2024
294 Трамвайный пер., 2А 2020 - 2024
295 Трамвайный пер., 2Б 2020 - 2024
296 Трамвайный пер., 2В 2020 - 2024
297 Трамвайный пер., 4 2020 - 2024
298 Транспортный пер., 16 2020 - 2024
299 Транспортный пер., 30 2020 - 2024
300 Тульская ул., 2 2020 - 2024
301 Тульская ул., 23 2020 - 2024
302 Тульская ул., 24 2020 - 2024
303 Тульская ул., 26 2020 - 2024
304 Тульская ул., 28 2020 - 2024
305 Фомина ул., 1 2020 - 2024
306 Фомина ул., 12 2020 - 2024

307 Фомина ул., 2 2020 - 2024
308 Фомина ул., 23 2020 - 2024
309 Фомина ул., 25 2020 - 2024
310 Фомина ул., 5 2020 - 2024
311 Фомина ул., 6 2020 - 2024
312 Фомина ул., 9 2020 - 2024
313 Шульгина ул., 145 2020 - 2024
314 Шульгина ул., 145А 2020 - 2024
315 Шульгина ул., 26 2020 - 2024
316 Шульгина ул., 28 2020 - 2024
317 Элеваторный пер., 13 2020 - 2024
318 Южный пер., 5 2019

Заводской район
1 1-я Посадская ул., 15 2020 - 2024
2 1-я Посадская ул., 16 2020 - 2024
3 1-я Посадская ул., 17 2020 - 2024
4 1-я Посадская ул., 35 2020 - 2024
5 1-я Посадская ул., 46 2020 - 2024
6 1-я Посадская ул., 41 2020 - 2024
7 1-я Посадская ул., 44 2020 - 2024
8 1-я Посадская ул., 50 2020 - 2024
9 1-я Пушкарная ул., 18 2020 - 2024
10 1-я Пушкарная ул., 22 2020 - 2024
11 1-я Пушкарная ул., 5 2020 - 2024
12 1-я Пушкарная ул., 51 2020 - 2024
13 1-я Пушкарная ул., 52 2020 - 2024
14 1-я Пушкарная ул., 6 2020 - 2024
15 1-я Пушкарная ул., 60 2020 - 2024
16 1-я Пушкарная ул., 62 2020 - 2024
17 2-я Посадская ул., 1 2020 - 2024
18 2-я Посадская ул., 2 2020 - 2024
19 2-я Посадская ул., 22 2020 - 2024
20 2-я Пушкарная ул., 18 2020 - 2024
21 2-я Пушкарная ул., 25 2020 - 2024
22 2-я Пушкарная ул., 44 2020 - 2024
23 2-я Пушкарная ул., 8 2020 - 2024
24 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 10 2020 - 2024
25 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 12 2020 - 2024
26 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 14 2020 - 2024
27 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 16 2020 - 2024
28 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 18 2020 - 2024
29 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 2 2020 - 2024
30 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 20 2020 - 2024
31 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 4 2020 - 2024
32 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 6 2020 - 2024
33 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 8 2020 - 2024
34 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 9 2020 - 2024
35 6-й Орловской дивизии ул., 11 2020 - 2024
36 6-й Орловской дивизии ул., 13 2020 - 2024
37 6-й Орловской дивизии ул., 15 2020 - 2024
38 6-й Орловской дивизии ул., 17 2020 - 2024
39 6-й Орловской дивизии ул., 19 2020 - 2024
40 6-й Орловской дивизии ул., 21 2020 - 2024
41 6-й Орловской дивизии ул., 23 2020 - 2024
42 6-й Орловской дивизии ул., 25 2020 - 2024
43 Авиационная ул., 2 2020 - 2024
44 Авиационная ул., 6 2020 - 2024
45 Авиационная ул., 7, корп. 1 2019 
46 Авиационная ул., 7, корп. 2 2019
47 Автовокзальная ул., 101 2020 - 2024
48 Автовокзальная ул., 24 2020 - 2024
49 Автовокзальная ул., 26 2020 - 2024
50 Автовокзальная ул., 28 2020 - 2024
51 Автовокзальная ул., 30 2020 - 2024
52 Автовокзальная ул., 36 2020 - 2024
53 Автовокзальная ул., 38 2018
54 Автовокзальная ул., 46 2020 - 2024
55 Автовокзальная ул., 75А 2020 - 2024
56 Автовокзальная ул., 77А 2019
57 Автовокзальная ул., 95 2020 - 2024
58 Автогрейдерная ул., 11 2020 - 2024
59 Автогрейдерная ул., 5 2020 - 2024
60 Алроса ул., 1 2020 - 2024
61 Алроса ул., 3 2020 - 2024
62 Алроса ул., 5 2020 - 2024
63 Алроса ул., 7 2020 - 2024
64 Алроса ул., 9 2020 - 2024
65 Андреева ул., 1 2020 - 2024
66 Андреева ул., 23 2020 - 2024
67 Андреева ул., 25 2020 - 2024
68 Андреева ул., 26 2020 - 2024
69 Андреева ул., 27 2020 - 2024
70 Андреева ул., 29 2020 - 2024
71 Андреева ул., 3 2020 - 2024
72 Андреева ул., 31 2020 - 2024
73 Андреева ул., 5 2020 - 2024
74 Балтийский пер., 1 2020 - 2024
75 Балтийский пер., 11 2020 - 2024
76 Балтийский пер., 12 2020 - 2024
77 Балтийский пер., 13 2020 - 2024
78 Балтийский пер., 3 2020 - 2024
79 Балтийский пер., 5 2020 - 2024
80 Балтийский пер., 6 2020 - 2024
81 Балтийский пер., 7 2020 - 2024
82 Балтийский пер., 8 2020 - 2024
83 Балтийский пер., 9 2020 - 2024
84 Бетонный пер., 11 2020 - 2024
85 Бетонный пер., 13 2020 - 2024
86 Бетонный пер., 17 2020 - 2024
87 Бетонный пер., 18 2020 - 2024
88 Бетонный пер., 3 2020 - 2024
89 Бетонный пер., 7 2020 - 2024
90 Бетонный пер., 9 2020 - 2024
91 Ботанический пер., 27 2020 - 2024
92 Ботанический пер., 29 2020 - 2024
93 Ботанический пер., 31 2020 - 2024
94 Ботанический пер., 4 2018
95 Брянская ул., 52 2020 - 2024
96 Васильевская ул., 119 2020 - 2024
97 Васильевская ул., 123 2020 - 2024
98 Васильевская ул., 127 2019 
99 Васильевская ул., 136 2019 - 2024
100 Васильевская ул., 146 2020 - 2024
101 Васильевская ул., 148 2020 - 2024
102 Васильевская ул., 150 2020 - 2024
103 Васильевская ул., 152 2020 - 2024
104 Васильевская ул., 154 2020 - 2024
105 Васильевская ул., 155 2020 - 2024
106 Васильевская ул., 157 2020 - 2024
107 Васильевская ул., 159 2020 - 2024
108 Васильевская ул., 161 2020 - 2024
109 Васильевская ул., 163 2020 - 2024
110 Васильевская ул., 165 2020 - 2024
111 Васильевская ул., 26 2020 - 2024
112 Васильевская ул., 31 2020 - 2024
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113 Васильевская ул., 46 2020 - 2024
114 Васильевская ул., 50 2020 - 2024
115 Васильевская ул., 84А 2020 - 2024
116 Васильевская ул., 86 2020 - 2024
117 Ватная ул., 11 2020 - 2024
118 Ватная ул., 13 2020 - 2024
119 Ватная ул., 14 2020 - 2024
120 Ватная ул., 18 2020 - 2024
121 Ватная ул., 20 2020 - 2024
122 Ватная ул., 22 2020 - 2024
123 Воскресенский пер., 13А 2020 - 2024
124 Воскресенский пер., 14А 2020 - 2024
125 Воскресенский пер., 16А 2020 - 2024
126 Воскресенский пер., 5/9 2020 - 2024
127 Воскресенский пер., 7 2020 - 2024
128 Воскресенский пер., 9 2020 - 2024
129 Высоковольтная ул., 11 2019
130 Высоковольтная ул., 6А 2020 - 2024
131 Выставочная ул., 15 2020 - 2024
132 Выставочная ул., 17 2020 - 2024
133 Выставочная ул., 19 2020 - 2024
134 Выставочная ул., 29 2020 - 2024
135 Выставочная ул., 33 2020 - 2024
136 Выставочная ул., 35 2020 - 2024
137 Выставочная ул., 37 2020 - 2024
138 Выставочная ул., 39 2020 - 2024
139 Выставочная ул., 41 2020 - 2024
140 Гагарина ул., 1/3 2020 - 2024
141 Гагарина ул., 17 2020 - 2024
142 Гагарина ул., 22 2020 - 2024
143 Гагарина ул., 35 2020 - 2024
144 Гагарина ул., 40 2020 - 2024
145 Гагарина ул., 49 2020 - 2024
146 Гагарина ул., 73 2020 - 2024
147 Гагарина ул., 75 2020 - 2024
148 Гагарина ул., 84 2020 - 2024
149 Городская ул., 60А 2020 - 2024
150 Городская ул., 60Б 2020 - 2024
151 Городская ул., 60В 2020 - 2024
152 Городская ул., 99А 2020 - 2024
153 Гостиная ул., 3 2020 - 2024
154 Дарвина пер., 1 2020 - 2024
155 Дарвина пер., 2 2020 - 2024
156 Дарвина пер., 3 2020 - 2024
157 Дарвина пер., 4 2020 - 2024
158 Дарвина пер., 5 2020 - 2024
159 Дарвина пер., 6 2018
160 Дарвина пер., 9 2020 - 2024
161 Достоевского ул., 7 2020 - 2024
162 Достоевского ул., 10 2020 - 2024
163 Достоевского ул., 10А 2020 - 2024
164 Достоевского ул., 11 2020 - 2024
165 Достоевского ул., 13 2020 - 2024
166 Достоевского ул., 15 2020 - 2024
167 Достоевского ул., 30 2020 - 2024
168 Достоевского ул., 32 2020 - 2024
169 Достоевского ул., 34 2019 
170 Достоевского ул., 4 2020 - 2024
171 Достоевского ул., 5 2020 - 2024
172 Достоевского ул., 8 2020 - 2024
173 Достоевского ул., 9 2020 - 2024
174 Емлютина ул., 10 2020 - 2024
175 Емлютина ул., 12 2020 - 2024
176 Емлютина ул., 14 2020 - 2024
177 Емлютина ул., 16 2020 - 2024
178 Емлютина ул., 18 2020 - 2024
179 Емлютина ул., 2 2020 - 2024
180 Емлютина ул., 20 2020 - 2024
181 Емлютина ул., 22 2020 - 2024
182 Емлютина ул., 8 2020 - 2024
183 Загородный пер., 12 2020 - 2024
184 Загородный пер., 14 2020 - 2024
185 Заречная ул., 1, корп. 1 2020 - 2024
186 Зеленина ул., 10 2020 - 2024
187 Зеленина ул., 6 2020 - 2024
188 Зеленина ул., 8 2020 - 2024
189 Калинина ул., 1 2020 - 2024
190 Калинина ул., 2А 2020 - 2024
191 Калинина ул., 3 2020 - 2024
192 Калинина ул., 4 2020 - 2024
193 Калинина ул., 4А 2020 - 2024
194 Калинина ул., 5 2020 - 2024
195 Калинина ул., 6 2020 - 2024
196 Калинина ул., 6А 2020 - 2024
197 Калинина ул., 7 2020 - 2024
198 Калинина ул., 9 2020 - 2024
199 Карачевская ул., 100 2020 - 2024
200 Карачевская ул., 118 2020 - 2024
201 Карачевская ул., 12/3 2020 - 2024
202 Карачевская ул., 122 2020 - 2024
203 Карачевская ул., 124 2020 - 2024
204 Карачевская ул., 130 2020 - 2024
205 Карачевская ул., 26 2020 - 2024
206 Карачевская ул., 27А 2020 - 2024
207 Карачевская ул., 35В 2020 - 2024
208 Карачевская ул., 51 2020 - 2024
209 Карачевская ул., 51Б 2020 - 2024
210 Карачевская ул., 51А 2020 - 2024
211 Карачевская ул., 52А 2020 - 2024
212 Карачевская ул., 52Б 2020 - 2024
213 Карачевская ул., 55 2020 - 2024
214 Карачевская ул., 56 2020 - 2024
215 Карачевская ул., 58 2020 - 2024
216 Карачевская ул., 68А 2020 - 2024
217 Карачевская ул., 70 2020 - 2024
218 Карачевская ул., 71Б 2020 - 2024
219 Карачевская ул., 93 2020 - 2024
220 Карачевский пер., 10 2020 - 2024
221 Карачевский пер., 10А 2020 - 2024
222 Карачевский пер., 11 2020 - 2024
223 Карачевский пер., 13 2020 - 2024
224 Карачевский пер., 15 2020 - 2024
225 Карачевский пер., 16 2020 - 2024
226 Карачевский пер., 18 2020 - 2024
227 Карачевский пер., 2 2020 - 2024
228 Карачевский пер., 20 2020 - 2024
229 Карачевский пер., 21 2020 - 2024
230 Карачевский пер., 23 2020 - 2024
231 Карачевский пер., 25 2020 - 2024
232 Карачевский пер., 4 2020 - 2024
233 Карачевский пер., 5 2020 - 2024
234 Карачевский пер., 7 2018
235 Карачевский пер., 8 2020 - 2024
236 Карачевский пер., 8А 2020 - 2024
237 Карачевский пер., 9 2020 - 2024

238 Карачевское шоссе, 1 2020 - 2024
239 Карачевское шоссе, 100 2020 - 2024
240 Карачевское шоссе, 102 2020 - 2024
241 Карачевское шоссе, 104 2020 - 2024
242 Карачевское шоссе, 11 2020 - 2024
243 Карачевское шоссе, 15 2020 - 2024
244 Карачевское шоссе, 2 2020 - 2024
245 Карачевское шоссе, 3 2020 - 2024
246 Карачевское шоссе, 4 2020 - 2024
247 Карачевское шоссе, 5 2020 - 2024
248 Карачевское шоссе, 50 2020 - 2024
249 Карачевское шоссе, 52 2020 - 2024
250 Карачевское шоссе, 54 2020 - 2024
251 Карачевское шоссе, 56 2020 - 2024
252 Карачевское шоссе, 56А 2018
253 Карачевское шоссе, 6 2020 - 2024
254 Карачевское шоссе, 60 2020 - 2024
255 Карачевское шоссе, 64 2020 - 2024
256 Карачевское шоссе, 66 2020 - 2024
257 Карачевское шоссе, 68 2020 - 2024
258 Карачевское шоссе, 7 2020 - 2024
259 Карачевское шоссе, 78 2020 - 2024
260 Карачевское шоссе, 8 2020 - 2024
261 Карачевское шоссе, 80 2020 - 2024
262 Карачевское шоссе, 82 2020 - 2024
263 Карачевское шоссе, 84 2020 - 2024
264 Карачевское шоссе, 98 2020 - 2024
265 Карла Маркса площадь, 1/3 2020 - 2024
266 Карла Маркса площадь, 5/7 2020 - 2024
267 Кирпичная ул., 11 2020 - 2024
268 Кирпичная ул., 12 2020 - 2024
269 Кирпичная ул., 16 2020 - 2024
270 Кирпичный проезд, 10 2020 - 2024
271 Кирпичный проезд, 12 2020 - 2024
272 Кирпичный проезд, 8 2020 - 2024
273 Коллективная ул., 10 2020 - 2024
274 Коллективная ул., 4 2020 - 2024
275 Коллективная ул., 6 2020 - 2024
276 Коллективная ул., 7 2020 - 2024
277 Комсомольская ул., 106 2020 - 2024
278 Комсомольская ул., 120 2020 - 2024
279 Комсомольская ул., 122 2020 - 2024
280 Комсомольская ул., 124 2020 - 2024
281 Комсомольская ул., 126 2020 - 2024
282 Комсомольская ул., 127 2020 - 2024
283 Комсомольская ул., 128 2020 - 2024
284 Комсомольская ул., 129 2020 - 2024
285 Комсомольская ул., 131 2018
286 Комсомольская ул., 132 2020 - 2024
287 Комсомольская ул., 135 2018
288 Комсомольская ул., 137 2020 - 2024
289 Комсомольская ул., 139 2020 - 2024
290 Комсомольская ул., 141 2019
291 Комсомольская ул., 144 2020 - 2024
292 Комсомольская ул., 15 2020 - 2024
293 Комсомольская ул., 165 2020 - 2024
294 Комсомольская ул., 169 2020 - 2024
295 Комсомольская ул., 174 2020 - 2024
296 Комсомольская ул., 176 2020 - 2024
297 Комсомольская ул., 183 2020 - 2024
298 Комсомольская ул., 185 2020 - 2024
299 Комсомольская ул., 187 2020 - 2024
300 Комсомольская ул., 189 2020 - 2024
301 Комсомольская ул., 191 2020 - 2024
302 Комсомольская ул., 192 2020 - 2024
303 Комсомольская ул., 193 2020 - 2024
304 Комсомольская ул., 194 2020 - 2024
305 Комсомольская ул., 196 2020 - 2024
306 Комсомольская ул., 198 2020 - 2024
307 Комсомольская ул., 20 2020 - 2024
308 Комсомольская ул., 200 2020 - 2024
309 Комсомольская ул., 202 2020 - 2024
310 Комсомольская ул., 204 2020 - 2024
311 Комсомольская ул., 206 2020 - 2024
312 Комсомольская ул., 227 2020 - 2024
313 Комсомольская ул., 229 2020 - 2024
314 Комсомольская ул., 229А 2020 - 2024
315 Комсомольская ул., 234 2020 - 2024
316 Комсомольская ул., 235 2020 - 2024
317 Комсомольская ул., 235А 2020 - 2024
318 Комсомольская ул., 236 2020 - 2024
319 Комсомольская ул., 237 2020 - 2024
320 Комсомольская ул., 238 2020 - 2024
321 Комсомольская ул., 239 2020 - 2024
322 Комсомольская ул., 240 2020 - 2024
323 Комсомольская ул., 241 2020 - 2024
324 Комсомольская ул., 243 2020 - 2024
325 Комсомольская ул., 245 2020 - 2024
326 Комсомольская ул., 246 2020 - 2024
327 Комсомольская ул., 247 2020 - 2024
328 Комсомольская ул., 247А 2020 - 2024
329 Комсомольская ул., 248 2020 - 2024
330 Комсомольская ул., 249 2020 - 2024
331 Комсомольская ул., 249А 2019
332 Комсомольская ул., 25 2020 - 2024
333 Комсомольская ул., 250 2020 - 2024
334 Комсомольская ул., 251 2020 - 2024
335 Комсомольская ул., 252 2020 - 2024
336 Комсомольская ул., 253 2020 - 2024
337 Комсомольская ул., 253А 2020 - 2024
338 Комсомольская ул., 254 2020 - 2024
339 Комсомольская ул., 255 2020 - 2024
340 Комсомольская ул., 256 2020 - 2024
341 Комсомольская ул., 257 2020 - 2024
342 Комсомольская ул., 258 2020 - 2024
343 Комсомольская ул., 259 2020 - 2024
344 Комсомольская ул., 260 2020 - 2024
345 Комсомольская ул., 261 2020 - 2024
346 Комсомольская ул., 262 2020 - 2024
347 Комсомольская ул., 263 2020 - 2024
348 Комсомольская ул., 264 2020 - 2024
349 Комсомольская ул., 266 2020 - 2024
350 Комсомольская ул., 269 2020 - 2024
351 Комсомольская ул., 270 2020 - 2024
352 Комсомольская ул., 272 2020 - 2024
353 Комсомольская ул., 274 2020 - 2024
354 Комсомольская ул., 282 2020 - 2024
355 Комсомольская ул., 284 2020 - 2024
356 Комсомольская ул., 286 2020 - 2024
357 Комсомольская ул., 288 2020 - 2024
358 Комсомольская ул., 300 2020 - 2024
359 Комсомольская ул., 302 2020 - 2024
360 Комсомольская ул., 304 2020 - 2024
361 Комсомольская ул., 306 2020 - 2024
362 Комсомольская ул., 310 2020 - 2024

363 Комсомольская ул., 312 2020 - 2024
364 Комсомольская ул., 314 2020 - 2024
365 Комсомольская ул., 316 2020 - 2024
366 Комсомольская ул., 322 2020 - 2024
367 Комсомольская ул., 322А 2020 - 2024
368 Комсомольская ул., 324 2020 - 2024
369 Комсомольская ул., 326 2020 - 2024
370 Комсомольская ул., 328 2020 - 2024
371 Комсомольская ул., 332 2020 - 2024
372 Комсомольская ул., 334 2020 - 2024
373 Комсомольская ул., 338 2020 - 2024
374 Комсомольская ул., 340 2020 - 2024
375 Комсомольская ул., 342 2020 - 2024
376 Комсомольская ул., 344 2020 - 2024
377 Комсомольская ул., 346 2020 - 2024
378 Комсомольская ул., 352 2020 - 2024
379 Комсомольская ул., 354 2020 - 2024
380 Комсомольская ул., 356 2020 - 2024
381 Комсомольская ул., 358 2020 - 2024
382 Комсомольская ул., 360 2020 - 2024
383 Комсомольская ул., 362 2020 - 2024
384 Комсомольская ул., 364 2020 - 2024
385 Комсомольская ул., 366 2020 - 2024
386 Комсомольская ул., 368 2019 
387 Комсомольская ул., 370 2018
388 Комсомольская ул., 372 2020 - 2024
389 Комсомольская ул., 376 2020 - 2024
390 Комсомольская ул., 378 2020 - 2024
391 Комсомольская ул., 380 2020 - 2024
392 Комсомольская ул., 382 2020 - 2024
393 Комсомольская ул., 384 2020 - 2024
394 Комсомольская ул., 386 2020 - 2024
395 Комсомольская ул., 388 2020 - 2024
396 Комсомольская ул., 390 2019 
397 Комсомольская ул., 394 2020 - 2024
398 Комсомольская ул., 396 2020 - 2024
399 Комсомольская ул., 40А 2020 - 2024
400 Комсомольская ул., 400 2019 
401 Комсомольская ул., 402 2020 - 2024
402 Комсомольская ул., 404 2020 - 2024
403 Комсомольская ул., 406 2019
404 Комсомольская ул., 44 2020 - 2024
405 Комсомольская ул., 48 2020 - 2024
406 Комсомольская ул., 53 2020 - 2024
407 Комсомольская ул., 53А 2020 - 2024
408 Комсомольская ул., 53Б 2020 - 2024
409 Комсомольская ул., 53В 2020 - 2024
410 Комсомольская ул., 62 2020 - 2024
411 Комсомольская ул., 64/2 2020 - 2024
412 Комсомольская ул., 65 2020 - 2024
413 Комсомольская ул., 77 2020 - 2024
414 Комсомольская ул., 78 2020 - 2024
415 Комсомольская ул., 88 2020 - 2024
416 Комсомольская ул., 88А 2020 - 2024
417 Комсомольская ул., 89 2020 - 2024
418 Комсомольская ул., 91 2020 - 2024
419 Комсомольская ул., 94 2020 - 2024
420 Комсомольская ул., 95А 2020 - 2024
421 Комсомольская ул., 99 2020 - 2024
422 Комсомольский пер., 22 2020 - 2024
423 Комсомольский пер., 24 2020 - 2024
424 Комсомольский пер., 30 2020 - 2024
425 Комсомольский пер., 5 2020 - 2024
426 Корчагина ул., 41 2020 - 2024
427 Красина ул., 16 2020 - 2024
428 Красина ул., 20 2020 - 2024
429 Красина ул., 46 2020 - 2024
430 Красина ул., 6 Б 2020 - 2024
431 Кромская ул., 10 2020 - 2024
432 Кромская ул., 11 2020 - 2024
433 Кромская ул., 23 2020 - 2024
434 Кромская ул., 25 2020 - 2024
435 Кромская ул., 3 2020 - 2024
436 Кромская ул., 5 2020 - 2024
437 Кромская ул., 7 2020 - 2024
438 Кромская ул., 8 2020 - 2024
439 Кромская ул., 9 2020 - 2024
440 Кромское шоссе, 11 2020 - 2024
441 Кромское шоссе, 15 2020 - 2024
442 Кромское шоссе, 19 2020 - 2024
443 Кромское шоссе, 9 2020 - 2024
444 Латышских Стрелков ул., 1 2018
445 Латышских Стрелков ул., 107 2020 - 2024
446 Латышских Стрелков ул., 14 2020 - 2024
447 Латышских Стрелков ул., 16 2020 - 2024
448 Латышских Стрелков ул., 3 2020 - 2024
449 Латышских Стрелков ул., 43 2020 - 2024
450 Латышских Стрелков ул., 45 2020 - 2024
451 Латышских Стрелков ул., 52 2020 - 2024
452 Латышских Стрелков ул., 54 2020 - 2024
453 Латышских Стрелков ул., 6 2020 - 2024
454 Латышских Стрелков ул., 79 2020 - 2024
455 Латышских Стрелков ул., 92 2020 - 2024
456 Левый Берег реки Оки ул., 27 2020 - 2024
457 Левый Берег реки Оки ул., 29 2020 - 2024
458 Левый Берег реки Оки ул., 43 2020 - 2024
459 Левый берег реки Оки ул., 51 2020 - 2024
460 Левый берег реки Оки ул., 51А 2020 - 2024
461 Левый Берег реки Оки ул., 57 2020 - 2024
462 Линейная ул., 133 2020 - 2024
463 Линейная ул., 67 2020 - 2024
464 Линейная ул., 69 2020 - 2024
465 Линейная ул., 75 2020 - 2024
466 Лиственный пер., 23 2020 - 2024
467 Лужковская ул., 35 2020 - 2024
468 Маслозаводской пер., 15 2020 - 2024
469 Маслозаводской пер., 16 2020 - 2024
470 Маслозаводской пер., 18 2020 - 2024
471 Маслозаводской пер., 5 2020 - 2024
472 Маслозаводской пер., 9 2020 - 2024
473 Машиностроительная ул., 1 2019
474 Машиностроительная ул., 3 2018
475 Машиностроительная ул., 5 2019
476 Машкарина ул., 10 2020 - 2024
477 Машкарина ул., 12 2020 - 2024
478 Машкарина ул., 14 2020 - 2024
479 Машкарина ул., 16 2020 - 2024
480 Машкарина ул., 18 2019
481 Машкарина ул., 4 2020 - 2024
482 Машкарина ул., 6 2020 - 2024
483 Машкарина ул., 8 2020 - 2024
484 Маяковского ул., 11/13 2020 - 2024
485 Маяковского ул., 60 2020 - 2024
486 Маяковского ул., 62 2020 - 2024
487 Маяковского ул., 64 2020 - 2024

488 Молодежи бульвар, 1 2020 - 2024
489 Молодежи бульвар, 10 2020 - 2024
490 Молодежи бульвар, 11 2020 - 2024
491 Молодежи бульвар, 12 2020 - 2024
492 Молодежи бульвар, 14 2020 - 2024
493 Молодежи бульвар, 15 2020 - 2024
494 Молодежи бульвар, 16 2020 - 2024
495 Молодежи бульвар, 17 2020 - 2024
496 Молодежи бульвар, 2 2020 - 2024
497 Молодежи бульвар, 20 2020 - 2024
498 Молодежи бульвар, 3 2020 - 2024
499 Молодежи бульвар, 4 2020 - 2024
500 Молодежи бульвар, 5 2020 - 2024
501 Молодежи бульвар, 6 2020 - 2024
502 Молодежи бульвар, 7 2020 - 2024
503 Молодежи бульвар, 8 2020 - 2024
504 Молодежи бульвар, 9 2020 - 2024
505 Молодогвардейский пер., 21 2020 - 2024
506 Молодогвардейский пер., 23 2020 - 2024
507 Молодогвардейский пер., 4 2020 - 2024
508 Молодогвардейский пер., 6 2020 - 2024
509 Мопра ул., 1 2020 - 2024
510 Мопра ул., 10 2020 - 2024
511 Мопра ул., 12 2020 - 2024
512 Мопра ул., 14 2020 - 2024
513 Мопра ул., 22 2020 - 2024
514 Мопра ул., 31 2020 - 2024
515 Мопра ул., 35 2020 - 2024
516 Мопра ул., 46/48 2020 - 2024
517 Некрасова ул., 23 2020 - 2024
518 Нормандия-Неман ул., 10 2020 - 2024
519 Нормандия-Неман ул., 101 2020 - 2024
520 Нормандия-Неман ул., 11 2020 - 2024
521 Нормандия-Неман ул., 20 2020 - 2024
522 Нормандия-Неман ул., 6 2020 - 2024
523 Нормандия-Неман ул., 74 2020 - 2024
524 Нормандия-Неман ул., 8 2020 - 2024
525 Нормандия-Неман ул., 93 2020 - 2024
526 Нормандия-Неман ул., 99 2020 - 2024
527 Орелстроевская ул., 1 2020 - 2024
528 Орелстроевская ул., 11А 2020 - 2024
529 Орелстроевская ул., 13 2020 - 2024
530 Орелстроевская ул., 15 2020 - 2024
531 Орелстроевская ул., 17 2020 - 2024
532 Орелстроевская ул., 3 2020 - 2024
533 Орелстроевская ул., 3А 2020 - 2024
534 Орелстроевская ул., 5 2020 - 2024
535 Орелстроевская ул., 7 2020 - 2024
536 Орелстроевская ул., 9 2020 - 2024
537 Орлицкий пер., 10 2020 - 2024
538 Орлицкий пер., 13 2020 - 2024
539 Орлицкий пер., 15 2020 - 2024
540 Орлицкий пер., 16 2020 - 2024
541 Панчука ул., 13 2020 - 2024
542 Панчука ул., 20 2020 - 2024
543 Панчука ул., 22 2020 - 2024
544 Панчука ул., 24 2020 - 2024
545 Панчука ул., 26 2020 - 2024
546 Панчука ул., 26/35 2020 - 2024
547 Панчука ул., 36 2020 - 2024
548 Панчука ул., 39 2020 - 2024
549 Панчука ул., 44 2020 - 2024
550 Панчука ул., 62 2020 - 2024
551 Панчука ул., 70 2020 - 2024
552 Панчука ул., 70А 2020 - 2024
553 Песковская ул., 11 2020 - 2024
554 Песковская ул., 12Б 2020 - 2024
555 Песковская ул., 17 2020 - 2024
556 Песковская ул., 6 2020 - 2024
557 Песковская ул., 6А 2020 - 2024
558 Пищевой пер., 12 2020 - 2024
559 Пищевой пер., 13 2020 - 2024
560 Пищевой пер., 14А 2020 - 2024
561 Пищевой пер., 9 2020 - 2024
562 Планерная ул., 29 2020 - 2024
563 Планерная ул., 31 2020 - 2024
564 Планерная ул., 31/1 2018
565 Планерная ул., 31/2 2020 - 2024
566 Планерная ул., 33 2020 - 2024
567 Планерная ул., 35 2020 - 2024
568 Планерная ул., 37 2018
569 Планерная ул., 39 2018
570 Планерная ул., 41 2020 - 2024
571 Планерная ул., 43 2020 - 2024
572 Планерная ул., 45 2020 - 2024
573 Планерная ул., 47 2020 - 2024
574 Планерная ул., 49 2020 - 2024
575 Планерная ул., 51 2020 - 2024
576 Планерная ул., 53 2018
577 Планерная ул., 57 2020 - 2024
578 Планерная ул., 59 2020 - 2024
579 Планерная ул., 61 2020 - 2024
580 Планерная ул., 65 2020 - 2024
581 Планерная ул., 67 2020 - 2024
582 Планерная ул., 69 2020 - 2024
583 Планерная ул., 71 2020 - 2024
584 Планерная ул., 73 2020 - 2024
585 Планерная ул., 75 2020 - 2024
586 Полковника Старинова ул., 3 2020 - 2024
587 Полковника Старинова ул., 5 2020 - 2024
588 Поселковая ул., 2 2020 - 2024
589 Рижский пер., 1 2020 - 2024
590 Рижский пер., 1А 2020 - 2024
591 Рижский пер., 3 2020 - 2024
592 Розы Люксембург ул., 10 2020 - 2024
593 Розы Люксембург ул., 15Б 2020 - 2024
594 Розы Люксембург ул., 21А 2020 - 2024
595 Розы Люксембург ул., 33 2020 - 2024
596 Розы Люксембург ул., 49 2020 - 2024
597 Розы Люксембург ул., 52 2020 - 2024
598 Розы Люксембург ул., 54 2020 - 2024
599 Садово-Пушкарная ул., 6 2020 - 2024
600 Садовского ул., 1 2020 - 2024
601 Садовского ул., 2 2020 - 2024
602 Садовского ул., 3 2018
603 Садовского ул., 4 2018
604 Садовского ул., 5 2018
605 Садовского ул., 7 2020 - 2024
606 Садовый проезд, 5 2020 - 2024
607 Садовый проезд, 7 2020 - 2024
608 Саханская ул., 3 2020 - 2024
609 Связистов проезд, 1 2020 - 2024
610 Связистов проезд, 10 2020 - 2024
611 Скульптурная ул., 2Г 2020 - 2024
612 Солнцевская ул., 14 2020 - 2024
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613 Солнцевская ул., 8 2020 - 2024
614 Соляной пер., 12 2020 - 2024
615 Соляной пер., 14 2020 - 2024
616 Соляной пер., 3 2020 - 2024
617 Соляной пер., 5 2020 - 2024
618 Сосновый пер., 18 2020 - 2024
619 Спивака ул., 14 2020 - 2024
620 Спивака ул., 16 2020 - 2024
621 Спивака ул., 16А 2020 - 2024
622 Спивака ул., 18А 2020 - 2024
623 Спивака ул., 22 2020 - 2024
624 Спивака ул., 24 2020 - 2024
625 Спивака ул., 70 2020 - 2024
626 Спивака ул., 72 2020 - 2024
627 Тамбовская ул., 12 2020 - 2024
628 Тамбовская ул., 4 2020 - 2024
629 Тамбовская ул., 6 2020 - 2024
630 Узловая ул., 1 2020 - 2024
631 Узловая ул., 2 2020 - 2024
632 Узловая ул., 3 2020 - 2024
633 Федотовой ул., 10 2020 - 2024
634 Федотовой ул., 11 2020 - 2024
635 Федотовой ул., 13 2020 - 2024
636 Федотовой ул., 14 2020 - 2024
637 Федотовой ул., 18 2020 - 2024
638 Федотовой ул., 9 2020 - 2024
639 Фурманова проезд, 4 2020 - 2024
640 Хлебозаводской проезд, 2 2020 - 2024
641 Хлебозаводской проезд, 6 2020 - 2024
642 Холодная ул., 10 2020 - 2024
643 Холодная ул., 8 2020 - 2024
644 Цветочный проезд, 2 2020 - 2024
645 Цветочный проезд, 4А 2020 - 2024
646 Циолковского ул., 10 2019 - 2024
647 Циолковского ул., 3 2020 - 2024
648 Циолковского ул., 47 2020 - 2024
649 Циолковского ул., 49 2020 - 2024
650 Циолковского ул., 51 2020 - 2024
651 Циолковского ул., 53 2020 - 2024
652 Циолковского ул., 55 2020 - 2024
653 Чапаева ул., 26 2020 - 2024
654 Чапаева ул., 34А 2020 - 2024
655 Черепичная ул., 1 2020 - 2024
656 Черепичная ул., 10 2020 - 2024
657 Черепичная ул., 11 2020 - 2024
658 Черепичная ул., 12 2019 - 2024
659 Черепичная ул., 14 2020 - 2024
660 Черепичная ул., 18 2020 - 2024
661 Черепичная ул., 2 2020 - 2024
662 Черкасская ул., 32 2020 - 2024
663 Черкасская ул., 36 2020 - 2024
664 Черкасская ул., 38 2020 - 2024
665 Черкасская ул., 45 2020 - 2024
666 Черкасская ул., 75 2020 - 2024
667 Черкасская ул., 76 2020 - 2024
668 Черкасская ул., 79 2019 - 2024
669 Чечневой ул., 3 2020 - 2024
670 Шпагатный пер., 44 2020 - 2024
671 Шпагатный пер., 48 2020 - 2024
672 Шпагатный пер., 50 2020 - 2024
673 Шпагатный пер., 77 2020 - 2024
674 Шпагатный пер., 79 2020 - 2024
675 Щепная площадь, 1 2020 - 2024
676 Щепная площадь, 10 2020 - 2024
677 Щепная площадь, 12 2018
678 Щепная площадь, 12А 2020 - 2024
679 Щепная площадь, 16 2020 - 2024
680 Щорса проезд, 17 2020 - 2024
681 Энгельса ул., 13 2020 - 2024
682 Энгельса ул., 15 2020 - 2024
683 Энгельса ул., 25 2020 - 2024
684 Энгельса ул., 35 2020 - 2024
685 Энгельса ул., 38 2020 - 2024
686 Энгельса ул., 40Б, 40В 2020 - 2024
687 Энгельса ул., 48 2020 - 2024
688 Энгельса ул., 78А 2020 - 2024
689 Яблочная ул., 15 2019
690 Яблочная ул., 17 2019
691 Яблочная ул., 7 2020 - 2024
692 Яблочная ул., 9 2020 - 2024

Советский район
1 60-летия Октября ул., 11 2020 - 2024
2 60-летия Октября ул., 14 2020 - 2024
3 60-летия Октября ул., 15 2020 - 2024
4 60-летия Октября ул., 15А 2020 - 2024
5 60-летия Октября ул., 16 2020 - 2024
6 60-летия Октября ул., 17 2020 - 2024
7 60-летия Октября ул., 18 2020 - 2024
8 60-летия Октября ул., 20 2020 - 2024
9 60-летия Октября ул., 22 2020 - 2024
10 60-летия Октября ул., 24 2020 - 2024
11 60-летия Октября ул., 28 2020 - 2024
12 60-летия Октября ул., 9 2020 - 2024
13 7-го Ноября ул., 3 2020 - 2024
14 7-го Ноября ул., 5 2020 - 2024
15 7-го Ноября ул., 7 2020 - 2024
16 7-го Ноября ул., 11 2019
17 7-го Ноября ул., 12 2020 - 2024
18 7-го Ноября ул., 13 2020 - 2024
19 7-го Ноября ул., 15 2020 - 2024
20 7-го Ноября ул., 16 2020 - 2024
21 7-го Ноября ул., 17 2020 - 2024
22 7-го Ноября ул., 28 2020 - 2024
23 7-го Ноября ул., 41 2020 - 2024
24 7-го Ноября ул., 45 2020 - 2024
25 7-го Ноября ул., 9 2019
26 8 Марта ул., 19 2020 - 2024
27 8 Марта ул., 21 2020 - 2024
28 8 Марта ул., 23 2020 - 2024
29 8 Марта ул., 25 2020 - 2024
30 8 Марта ул., 66 2020 - 2024
31 8 Марта ул., 8 2020 - 2024
32 8 Марта ул., 27 2020 - 2024
33 Андрианова ул., 1 2020 - 2024
34 Андрианова ул., 12 2020 - 2024
35 Андрианова ул., 12А 2020 - 2024
36 Андрианова ул., 2 2020 - 2024
37 Андрианова ул., 4 2020 - 2024
38 Андрианова ул., 5 2020 - 2024
39 Андрианова ул., 7 2020 - 2024
40 Андрианова ул., 8 2020 - 2024
41 Антонова ул., 5 2020 - 2024
42 Брестская ул., 10 2020 - 2024
43 Брестская ул., 12 2020 - 2024
44 Бульвар Молодежи, 18 2020 - 2024
45 Бульвар Победы, 13 2020 - 2024

46 Бульвар Победы, 2 2020 - 2024
47 Бульвар Победы, 3 2019
48 Бульвар Победы, 5 2018
49 Бульвар Победы, 7 2020 - 2024
50 Бульвар Победы, 7А 2020 - 2024
51 Бульвар Победы, 9 2020 - 2024
52 Веселая ул., 10 2020 - 2024
53 Веселая ул., 12 2020 - 2024
54 Веселая ул., 14 2020 - 2024
55 Веселая ул., 18 2020 - 2024
56 Веселая ул., 20 2020 - 2024
57 Веселая ул., 22 2020 - 2024
58 Веселая ул., 24 2020 - 2024
59 Веселая ул., 6 2020 - 2024
60 Веселая ул., 8 2020 - 2024
61 Генерала Жадова ул., 11 2020 - 2024
62 Генерала Жадова ул., 13 2020 - 2024
63 Генерала Жадова ул., 19 2020 - 2024
64 Генерала Жадова ул., 21А 2020 - 2024
65 Генерала Жадова ул., 21А 2020 - 2024
66 Генерала Жадова ул., 23 2020 - 2024
67 Генерала Жадова ул., 25 2020 - 2024
68 Генерала Родина ул., 48 2020 - 2024
69 Генерала Родина ул., 50 2020 - 2024
70 Генерала Родина ул., 52 2020 - 2024
71 Генерала Родина ул., 54 2020 - 2024
72 Генерала Родина ул., 56 2020 - 2024
73 Генерала Родина ул., 60, 60А 2020 - 2024
74 Генерала Родина ул., 62 2020 - 2024
75 Генерала Родина ул., 63 2020 - 2024
76 Генерала Родина ул., 64 2020 - 2024
77 Генерала Родина ул., 65 2020 - 2024
78 Грановского ул., 2 2018
79 Грановского ул., 4 2018
80 Грановского ул., 6 2018
81 Гуртьева ул., 10 2020 - 2024
82 Гуртьева ул., 14 2020 - 2024
83 Гуртьева ул., 16 2020 - 2024
84 Гуртьева ул., 18 2020 - 2024
85 Гуртьева ул., 5 2020 - 2024
86 Гуртьева ул., 6 2020 - 2024
87 Гуртьева ул., 7 2020 - 2024
88 Игнатова ул., 11 2020 - 2024
89 Игнатова ул., 11А 2019
90 Игнатова ул., 13 2020 - 2024
91 Игнатова ул., 13А 2018
92 Игнатова ул., 15 2020 - 2024
93 Игнатова ул., 17 2020 - 2024
94 Игнатова ул., 19 2020 - 2024
95 Игнатова ул., 21 2018
96 Игнатова ул., 23 2019
97 Игнатова ул., 25 2020 - 2024
98 Игнатова ул., 25А 2018
99 Игнатова ул., 27 2020 - 2024
100 Игнатова ул., 29 2020 - 2024
101 Игнатова ул., 29А 2019
102 Игнатова ул., 3 2020 - 2024
103 Игнатова ул., 31 2019
104 Игнатова ул., 33 2020 - 2024
105 Игнатова ул., 35 2020 - 2024
106 Игнатова ул., 39 2020 - 2024
107 Игнатова ул., 41 2020 - 2024
108 Игнатова ул., 43 2020 - 2024
109 Игнатова ул., 5 2020 - 2024
110 Картукова ул., 1 2020 - 2024
111 Картукова ул., 11 2020 - 2024
112 Картукова ул., 2 2020 - 2024
113 Картукова ул., 4 2020 - 2024
114 Картукова ул., 6 2020 - 2024
115 Картукова ул., 7 2020 - 2024
116 Картукова ул., 9 2020 - 2024
117 Картукова ул. 10 2020 - 2024
118 Карьерная ул., 24 2020 - 2024
119 Кинопрокатный пер., 1 2020 - 2024
120 Кинопрокатный пер., 2 2020 - 2024
121 Колпакчи ул., 11А 2020 - 2024
122 Колпакчи ул., 11Б 2020 - 2024
123 Колпакчи ул., 16 2020 - 2024
124 Колпакчи ул., 18 2020 - 2024
125 Колпакчи ул., 26 2020 - 2024
126 Колпакчи ул., 29 2020 - 2024
127 Колпакчи ул., 31 2020 - 2024
128 Колпакчи ул., 32 2020 - 2024
129 Коммуны ул., 19 2020 - 2024
130 Костомаровская ул., 1 2020 - 2024
131 Костомаровская ул., 3 2020 - 2024
132 Костомаровская ул., 5 2020 - 2024
133 Костомаровская ул., 5 2020 - 2024
134 Красноармейская ул., 1 2020 - 2024
135 Красноармейская ул., 11 2020 - 2024
136 Красноармейская ул., 13 2020 - 2024
137 Красноармейская ул., 14 2020 - 2024
138 Красноармейская ул., 16 2020 - 2024
139 Красноармейская ул., 3 2020 - 2024
140 Красноармейская ул., 4 2020 - 2024
141 Красноармейская ул., 4 2020 - 2024
142 Куйбышева ул., 10 2020 - 2024
143 Куйбышева ул., 2 2020 - 2024
144 Куйбышева ул., 4 2020 - 2024
145 Куйбышева ул., 8 2020 - 2024
146 Лазурная ул., 7 2020 - 2024
147 Ленина ул., 10 2020 - 2024
148 Ленина ул., 11 2020 - 2024
149 Ленина ул., 13 2020 - 2024
150 Ленина ул., 16/20 2020 - 2024
151 Ленина ул., 19/2 2020 - 2024
152 Ленина ул., 21 2020 - 2024
153 Ленина ул., 24/26 2020 - 2024
154 Ленина ул., 29 2020 - 2024
155 Ленина ул., 32/34 2020 - 2024
156 Ленина ул., 37 2020 - 2024
157 Ленина ул., 4 2020 - 2024
158 Ленина ул., 4А 2020 - 2024
159 Ленина ул., 6 2020 - 2024
160 Ленина ул., 8 2020 - 2024
161 Лескова пер., 1 2020 - 2024
162 Лескова ул., 10 2020 - 2024
163 Лескова ул., 2 2020 - 2024
164 Лескова ул., 26 2020 - 2024
165 Лескова ул., 28 2020 - 2024
166 Лескова ул., 3 2020 - 2024
167 Лескова ул., 30 2020 - 2024
168 Лескова ул., 32 2020 - 2024
169 Лескова ул., 36 2020 - 2024
170 Лескова ул., 4 2020 - 2024
171 Лескова ул., 8 2020 - 2024

172 Ломоносова ул., 1 2020 - 2024
173 Ломоносова ул., 11 2020 - 2024
174 Ломоносова ул., 3А 2020 - 2024
175 Ломоносова ул., 7 2018
176 Максима Горького ул., 105А 2020 - 2024
177 Максима Горького ул., 1 2020 - 2024
178 Максима Горького ул., 10 2020 - 2024
179 Максима Горького ул., 100 2020 - 2024
180 Максима Горького ул., 103 2020 - 2024
181 Максима Горького ул., 112 2020 - 2024
182 Максима Горького ул., 114 2020 - 2024
183 Максима Горького ул., 117 2020 - 2024
184 Максима Горького ул., 119 2019
185 Максима Горького ул., 172 2020 - 2024
186 Максима Горького ул., 20 2020 - 2024
187 Максима Горького ул., 22 2020 - 2024
188 Максима Горького ул., 24 2020 - 2024
189 Максима Горького ул., 27 2020 - 2024
190 Максима Горького ул., 28 2020 - 2024
191 Максима Горького ул., 29А 2020 - 2024
192 Максима Горького ул., 39 2020 - 2024
193 Максима Горького ул., 41 2020 - 2024
194 Максима Горького ул., 44 2019
195 Максима Горького ул., 47 2018
196 Максима Горького ул., 47, корп. 1 2020 - 2024
197 Максима Горького ул., 49 2020 - 2024
198 Максима Горького ул., 50 2020 - 2024
199 Максима Горького ул., 50А 2020 - 2024
200 Максима Горького ул., 51 2020 - 2024
201 Максима Горького ул., 52 2020 - 2024
202 Максима Горького ул., 58 2020 - 2024
203 Максима Горького ул., 60 2020 - 2024
204 Максима Горького ул., 63 2020 - 2024
205 Максима Горького ул., 63А 2020 - 2024
206 Максима Горького ул., 65 2020 - 2024
207 Максима Горького ул., 67 2020 - 2024
208 Максима Горького ул., 69 2019 - 2024
209 Максима Горького ул., 71 2020 - 2024
210 Максима Горького ул., 82 2020 - 2024
211 Максима Горького ул., 84 2020 - 2024
212 Матвеева ул., 10 2020 - 2024
213 Матвеева ул., 13 2020 - 2024
214 Матвеева ул., 14 2020 - 2024
215 Матвеева ул., 15 2020 - 2024
216 Матвеева ул., 16 2020 - 2024
217 Матвеева ул., 17 2020 - 2024
218 Матвеева ул., 18 2020 - 2024
219 Матвеева ул., 19 2020 - 2024
220 Матвеева ул., 23 2020 - 2024
221 Матвеева ул., 25 2018
222 Матвеева ул., 27 2020 - 2024
223 Матвеева ул., 29 2020 - 2024
224 Матвеева ул., 31 2020 - 2024
225 Матвеева ул., 33 2020 - 2024
226 Матвеева ул., 8 2020 - 2024
227 Матросова ул., 4 2020 - 2024
228 Матросова ул., 46 2020 - 2024
229 Матросова ул., 48 2020 - 2024
230 Матросова ул., 50 2018
231 Матросова ул., 52 2020 - 2024
232 Матросова ул., 9 2020 - 2024
233 Наугорское шоссе, 11 2020 - 2024
234 Наугорское шоссе, 11А 2020 - 2024
235 Наугорское шоссе, 13 2020 - 2024
236 Наугорское шоссе, 42 2020 - 2024
237 Наугорское шоссе, 44А 2020 - 2024
238 Наугорское шоссе, 46 2020 - 2024
239 Наугорское шоссе, 48 2020 - 2024
240 Наугорское шоссе, 50 2020 - 2024
241 Наугорское шоссе, 52 2020 - 2024
242 Наугорское шоссе, 72 2020 - 2024
243 Наугорское шоссе, 74 2020 - 2024
244 Наугорское шоссе, 76 2020 - 2024
245 Наугорское шоссе, 86 2020 - 2024
246 Наугорское шоссе, 88 2020 - 2024
247 Наугорское шоссе, 9 2020 - 2024
248 Наугорское шоссе, 90 2020 - 2024
249 Наугорское шоссе, 92 2020 - 2024
250 Наугорское шоссе, 94 2020 - 2024
251 Наугорское шоссе, 96 2020 - 2024
252 Новая ул., 13 2020 - 2024
253 Новая ул., 15 2020 - 2024
254 Новикова ул., 13 2020 - 2024
255 Новикова ул., 8 2020 - 2024
256 Огородний пер., 3 2020 - 2024
257 Огородний пер., 5 2020 - 2024
258 Огородний пер., 7 2020 - 2024
259 Огородний пер., 9 2020 - 2024
260 Октябрьская ул., 122 2020 - 2024
261 Октябрьская ул., 124 2020 - 2024
262 Октябрьская ул., 126 2020 - 2024
263 Октябрьская ул., 128 2020 - 2024
264 Октябрьская ул., 132А 2020 - 2024
265 Октябрьская ул., 134 2020 - 2024
266 Октябрьская ул., 136 2020 - 2024
267 Октябрьская ул., 16/18 2020 - 2024
268 Октябрьская ул., 205 2020 - 2024
269 Октябрьская ул., 209 2020 - 2024
270 Октябрьская ул., 211 2020 - 2024
271 Октябрьская ул., 213 2020 - 2024
272 Октябрьская ул., 22 2020 - 2024
273 Октябрьская ул., 24 2020 - 2024
274 Октябрьская ул., 26 2020 - 2024
275 Октябрьская ул., 28 2020 - 2024
276 Октябрьская ул., 31 2020 - 2024
277 Октябрьская ул., 37 2020 - 2024
278 Октябрьская ул., 38 2020 - 2024
279 Октябрьская ул., 39 2020 - 2024
280 Октябрьская ул., 41 2019
281 Октябрьская ул., 42 2020 - 2024
282 Октябрьская ул., 43 2020 - 2024
283 Октябрьская ул., 45 2019
284 Октябрьская ул., 47А 2020 - 2024
285 Октябрьская ул., 47Б 2020 - 2024
286 Октябрьская ул., 48 2020 - 2024 
287 Октябрьская ул., 49 2020 - 2024
288 Октябрьская ул., 50 2020 - 2024
289 Октябрьская ул., 52 2020 - 2024
290 Октябрьская ул., 56 2020 - 2024
291 Октябрьская ул., 57 2020 - 2024
292 Октябрьская ул., 58 2020 - 2024
293 Октябрьская ул., 59 2020 - 2024
294 Октябрьская ул., 60 2020 - 2024
295 Октябрьская ул., 62 2018
296 Октябрьская ул., 68 2019
297 Октябрьская ул., 75 2020 - 2024

298 Октябрьская ул., 77 2020 - 2024
299 Октябрьская ул., 79 2020 - 2024
300 Осипенко ул., 2 2020 - 2024
301 Осипенко ул., 7 2020 - 2024
302 Парижской Коммуны ул., 13 2020 - 2024
303 Парижской Коммуны ул., 7 2020 - 2024
304 Парижской Коммуны ул., 9 2020 - 2024
305 Пионерская ул., 10 2020 - 2024
306 Пионерская ул., 19 2020 - 2024
307 Пионерская ул., 4 2020 - 2024
308 Пионерская ул., 6 2020 - 2024
309 Плещеевская ул., 20 2020 - 2024
310 Плещеевская ул., 21А 2020 - 2024
311 Плещеевская ул., 22 2020 - 2024
312 Плещеевская ул., 27 2020 - 2024
313 Плещеевская ул., 29 2020 - 2024
314 Плещеевская ул., 3 2020 - 2024
315 Пожарная ул., 25А 2020 - 2024
316 Пожарная ул., 27 2020 - 2024
317 Пожарная ул., 28 2020 - 2024
318 Пожарная ул., 30 2019
319 Пожарная ул., 32 2018
320 Пожарная ул., 33 2020 - 2024
321 Пожарная ул., 35 2020 - 2024
322 Пожарная ул., 5 2020 - 2024
323 Пожарная ул., 5А 2020 - 2024
324 Пожарная ул., 5Б 2020 - 2024
325 Пожарная ул., 78 2018
326 Полесская ул., 12 2020 - 2024
327 Полесская ул., 16 2020 - 2024
328 Полесская ул., 19 2020 - 2024
329 Полесская ул., 43 2020 - 2024
330 Полесская ул., 45 2020 - 2024
331 Полесская ул., 47 2020 - 2024
332 Полесская ул., 49 2020 - 2024
333 Полесская ул., 51 2020 - 2024
334 Полесская ул., 53 2020 - 2024
335 Полесская ул., 55 2020 - 2024
336 Полесская ул., 57 2020 - 2024
337 Полесская ул., 8 2020 - 2024
338 Полярный пер., 2 2020 - 2024
339 Полярный пер., 4 2020 - 2024
340 Полярный пер., 6 2020 - 2024
341 Почтовый пер., 10 2020 - 2024
342 Почтовый пер., 14 2020 - 2024
343 Почтовый пер., 16 2020 - 2024
344 Почтовый пер., 8 2020 - 2024
345 Приборостроительная ул., 10 2020 - 2024
346 Приборостроительная ул., 17 2020 - 2024
347 Приборостроительная ул., 18 2020 - 2024
348 Приборостроительная ул., 19 2020 - 2024
349 Приборостроительная ул., 21 2020 - 2024
350 Приборостроительная ул., 26 2020 - 2024
351 Приборостроительная ул., 28 2020 - 2024
352 Приборостроительная ул., 30 2020 - 2024
353 Приборостроительная ул., 32 2020 - 2024
354 Приборостроительная ул., 34 2020 - 2024
355 Приборостроительная ул., 36 2020 - 2024
356 Приборостроительная ул., 38 2020 - 2024
357 Приборостроительная ул., 42 2020 - 2024
358 Приборостроительная ул., 44 2020 - 2024
359 Приборостроительная ул., 46 2020 - 2024
360 Приборостроительная ул., 47 2020 - 2024
361 Приборостроительная ул., 48 2020 - 2024
362 Приборостроительная ул., 48 2020 - 2024
363 Приборостроительная ул., 50 2020 - 2024
364 Приборостроительная ул., 52 2020 - 2024
365 Приборостроительная ул., 54 2020 - 2024
366 Приборостроительная ул., 55 2020 - 2024
367 Приборостроительная ул., 56 2020 - 2024
368 Приборостроительная ул., 57 2020 - 2024
369 Приборостроительная ул., 59 2020 - 2024
370 Приборостроительная ул., 60 2020 - 2024
371 Приборостроительная ул., 62 2020 - 2024
372 Приборостроительная ул., 64 2020 - 2024
373 Приборостроительная ул., 66 2020 - 2024
374 Приборостроительная ул., 68 2020 - 2024
375 Приборостроительная ул., 70 2020 - 2024
376 Приборостроительная ул., 8 2020 - 2024
377 Приборостроительная ул., 80 2020 - 2024
378 Приборостроительная ул., 72 2020 - 2024
379 Пролетарская гора ул., 3 2020 - 2024
380 Пролетарская гора ул., 5 2020 - 2024
381 Пролетарская гора ул., 7 2020 - 2024
382 Пролетарская гора ул., 11 2020 - 2024
383 Салтыкова-Щедрина ул., 15 2020 - 2024
384 Салтыкова-Щедрина ул., 17 2020 - 2024
385 Салтыкова-Щедрина ул., 17А 2020 - 2024
386 Салтыкова-Щедрина ул., 19/21 2020 - 2024
387 Салтыкова-Щедрина ул., 2 2020 - 2024
388 Салтыкова-Щедрина ул., 25 - 27 2020 - 2024
389 Салтыкова-Щедрина ул., 33 2020 - 2024
390 Салтыкова-Щедрина ул., 35 2020 - 2024
391 Салтыкова-Щедрина ул., 35А 2020 - 2024
392 Салтыкова-Щедрина ул., 35Г 2020 - 2024
393 Салтыкова-Щедрина ул., 36 2018
394 Салтыкова-Щедрина ул., 37А 2020 - 2024
395 Салтыкова-Щедрина ул., 4 2020 - 2024
396 Салтыкова-Щедрина ул., 12/16 2020 - 2024
397 Сурена Шаумяна ул., 13А 2020 - 2024
398 Сурена Шаумяна ул., 15А 2020 - 2024
399 Сурена Шаумяна ул., 16 2020 - 2024
400 Сурена Шаумяна ул., 18 2020 - 2024
401 Сурена Шаумяна ул., 2 2019
402 Сурена Шаумяна ул., 26 2018
403 Сурена Шаумяна ул., 28 2020 - 2024
404 Сурена Шаумяна ул., 3 2020 - 2024
405 Сурена Шаумяна ул., 32 2020 - 2024
406 Сурена Шаумяна ул., 36 2020 - 2024
407 Сурена Шаумяна ул., 38 2020 - 2024
408 Сурена Шаумяна ул., 4 2018
409 Трудовых резервов ул., 36 2018
410 Трудовых резервов ул., 38 2018
411 Трудовых резервов ул., 38А 2020 - 2024
412 Трудовых резервов ул., 39 2020 - 2024
413 Трудовых резервов ул., 40 2020 - 2024
414 Трудовых резервов ул., 42 2018
415 Тургенева ул., 16 2020 - 2024
416 Тургенева ул., 19 2020 - 2024
417 Тургенева ул., 20 2020 - 2024
418 Тургенева ул., 22/10 2020 - 2024
419 Тургенева ул., 22А 2020 - 2024
420 Тургенева ул., 23 2020 - 2024
421 Тургенева ул., 27 2020 - 2024
422 Тургенева ул., 3 2020 - 2024
423 Тургенева ул., 35 2020 - 2024
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424 Тургенева ул., 37 2020 - 2024
425 Тургенева ул., 39 2020 - 2024
426 Тургенева ул., 4 2020 - 2024
427 Тургенева ул., 41 2020 - 2024
428 Тургенева ул., 43 2020 - 2024
429 Тургенева ул., 45 2020 - 2024
430 Тургенева ул., 46 2020 - 2024
431 Тургенева ул., 47 2020 - 2024
432 Тургенева ул., 50 2020 - 2024
433 Тургенева ул., 52 2020 - 2024
434 Цветаева ул., 11 2020 - 2024
435 Цветаева ул., 2 2020 - 2024
436 Цветаева ул., 38 2020 - 2024
437 Цветаева ул., 4 2020 - 2024
438 Цветаева ул., 40 2020 - 2024
439 Цветаева ул., 44 2020 - 2024
440 Цветаева ул., 46 2020 - 2024
441 Цветаева ул., 5а 2019 
442 Цветаева ул., 6 2020 - 2024
443 Цветаева ул., 7 2020 - 2024
444 Цветаева ул., 8 2020 - 2024
445 Цветаева ул., 9 2020 - 2024
446 Часовая ул., 39 2019
447 Часовая ул., 43 2019
448 Часовая ул., 45 2019
449 Часовая ул., 47 2019
450 Ягодный пер., 13 2020 - 2024
451 Ягодный пер., 15 2020 - 2024
452 Ягодный пер., 17 2018
453 Ягодный пер., 3 2020 - 2024
454 Ягодный пер., 5 2020 - 2024
455 Ягодный пер., 6 2019
456 Ягодный пер., 7 2020 - 2024
457 Ягодный пер., 8 2020 - 2024
458 Ягодный пер., 9 2020 - 2024
ИТОГО: 1739

Приложение 8
                                                                                      к муниципальной программе

«Формирование современной городской
                                                                                          среды на территории города Орла

                                                                                       на 2018 - 2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

НА 2018 – 2024 ГОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018 - 2024 ГОДЫ»

№
п/п Адрес Период проведения работ

город Орёл
1 парк «Ботаника», 3-я очередь 2019
2 ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», 2-я очередь 2019 - 2024
3 бульвар Победы, 3-я очередь 2019
4 Сквер у дома 66 по ул. Набережная Дубровинского 2020 - 2024
5 Сквер имени пионерской организации «Орлята» 2018
6 Городской парк культуры и отдыха 2018 - 2024
7 Детский парк 2019 - 2024
8 площадь Маршала Жукова 2020 - 2024

9 Сквер у магазина «1000 и 1 мелочь»
(ул. Матвеева) 2018 

10 В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)» 2020 - 2024

11 При стадионе им. Ленина сквер
(Парк Победы) 2020 - 2024

12 набережная реки Оки, от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября 2020 - 2024
13 набережная реки Орлик, от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» 2020 - 2024

14 «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» XIX в., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, 
квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулком Георгиевским 2018

15 Сквер «им. Тургенева» 2018

16 территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. 
Семашко» 2020 - 2024

17 территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер» 2020 - 2024
18 территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский») 2020 - 2024
19 территория, примыкающая к дому № 4 по ул.Ленина 2020 - 2024
20 территория между ул. Красноармейская и ул.Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы) 2020 - 2024
21 территория вдоль набережной Дубровинского от дома № 92 до моста имени 60-летия Октября 2020 - 2024
22 территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская 2020 - 2024
23 Парк «Семинарский» 2020 - 2024
24 Сквер по ул. Ливенской 2020 - 2024
25 Сквер им. 5-й Орловской Стрелковой дивизии 2019 - 2024
26 бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш») 2020 - 2024
27 Сквер «Юность» у фонтана напротив завода им. Медведева 2018
28 площадь Содружества 2019 - 2024
29 Сквер «Орловских партизан» 2020 - 2024
30 аллея вдоль Московского шоссе, по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов 2020 - 2024
31 Сквер у церкви Михаила Архангела 2020 - 2024
32 сквер Ветеранов по ул. Комсомольская 2020 - 2024
33 Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул.Комсомольская в районе площади Комсомольская) 2019 - 2024
34 площадь Автовокзальная 2020 - 2024
35 площадь перед кинотеатром «Современник» 2020 - 2024
36 территория, примыкающая к дому № 62 по Набережной Дубровинского 2020 - 2024
37 площадь Комсомольская 2018 - 2024
38 «Детский парк» (разработка проектно-сметной документации) 2018 - 2024

39 Земельный участок с кадастровым номером № 57:25:0040310:8, находящийся под спортивной площадкой по ул. Рощинская, дом 
№18 и расположенный между автомобильной дорогой по ул. Рощинская и урочищем Медведевский лес 2020 - 2024

40 Земельные участки с кадастровыми номерами № 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между 
автомобильной дорогой по ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная 2020 - 2024

41 бульвар Космонавтов 2020 - 2024

42 аллея депутатов, расположенная в районе 
ул. Генерала Родина 2020 - 2024

43 Сквер им. Гуртьева и сквер у библиотеки им. Бунина 2019 
44 Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову 2020 - 2024
45 Сквер Семьи 2020 - 2024
46 Бывший детский парк - сквер «Мемориальный» 2020 - 2024
47 Сквер Коммунальник 2020 - 2024
48 Сквер имени Лескова 2020 - 2024
49 Сквер Генерала Ермолова 2020 - 2024
50 Сквер у кинотеатра «Октябрь» 2020 - 2024
51 Сквер «Разградский» у моста «Дружба» 2020 - 2024

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта             Н.А. Ванифатов

Приложение №4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            к постановлению

                                                                                                 администрации города Орла
                                                                                      от 28 февраля  2019 г. № 760                                  

                                                                            Приложение 11
                                                                                     к муниципальной программе

«Формирование современной городской
                                                                                        среды на территории города Орла

                                                                                        на 2018 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕТЫ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

СОГЛАШЕНИЯМИ

№
п/п Адрес Период проведения работ

город Орёл
Северный район

1 Московское шоссе, 137 (ООО «Агроторг», магазин «Пятёрочка») 2019
2 Московское шоссе, 168 (ООО «Агроторг», магазин «Пятёрочка») 2019
3 Московское шоссе, 156Б (ООО «Недвижимость», торгово-офисный центр) 2020

Железнодорожный район
1 Пушкина ул., 12 (собственник Стебаков А.Н., магазин «Для Вас») 2019
2 Пушкина ул., 12 (собственник Салоухина Н.В., магазин «Золушка») 2019

Заводской район
1 Комсомольская ул., 65 (ИП Копылов В.В., фотосалон «Сивма») 2019
2 1-я Посадская ул., 15 (ИП Петросян А.Г., магазин «Яблочко») 2019
3 Комсомольская ул., 65 (ООО 77752 г.Орёл МФ ПАО КБ «Восточный») 2020
4 1-я Посадская ул., 16 (ИП Попова О.А., магазин «Три сезона») 2020

Советский район
1 Максима Горького ул., 82, пом.4 (ИП Сафонова И.М.) 2019
2 60-летия Октября ул., 12 (ООО «Жемчужина», собственники Лакшия М.Ш., Карпушин А.И.) 2019
3 Максима Горького ул., 103 (ИП Шукшин Ю.А.) 2020
4 Максима Горького ул., 103 (ИП Завгородний Н.Г.) 2020

Приложение 12
к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на территории города Орла

на 2018 - 2024 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯМИ) УКАЗАННЫХ ДОМОВ (СОБСТВЕННИКАМИ (ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) ОБ ИХ БЛАГОУСТРОЙ-

СТВЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЁЛ»

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, являются:

- информирование жителей города Орла о проведении на территории города Орла инвентаризации уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земель-
ных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов  и земельных 
участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципаль-
ного образования «Город Орёл»;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками 
(землепользователями) земельных участков указанных домов, для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл»;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;
- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользовате-

лями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индиви-
дуальных жилых домов  и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования «Город Орёл»;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Город Орёл» в судебном порядке.

Приложение 13
к муниципальной программе

«Формирование современной городской
  среды на территории города Орла

ПОРЯДОК
АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые территории), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий города Орла, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок 
и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое (трудо-
вое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансиро-
вания части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 и не 
более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
по дополнительному перечню работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации в срок не позднее до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения мероприятий. 

1.5. Объём денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню 
работ определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой территории

2. Условия аккумулирования и расходования средств
2.1. Аккумулирование средств в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых терри-

торий осуществляется на счетах учреждений или организаций, уполномоченных администрацией города Орла на основании постанов-
ления (далее - уполномоченное предприятие).

2.2. Уполномоченное предприятие в течение 5 рабочих дней после официального опубликования утверждённой муниципальной 
программы заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами обязательств определяется в за-
ключенном соглашении.

2.3. Уполномоченное предприятие не позднее чем до начала проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляет перечисление в бюджет города Орла безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

2.4. В случае если денежные средства не перечислены в установленный срок, то дополнительный перечень работ по благоустрой-
ству дворовой территории выполнению не подлежит.

2.5. Расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением градостроительства админи-
страции города Орла в соответствии с целевым назначением и в соответствии с условиями договора на выполнение работ по благо-
устройству дворовой территории.

2.6. Уполномоченное предприятие обеспечивает:
- учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству.
- в срок до 10 числа каждого месяца направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
3. Контроль за соблюдением условий порядка
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлени-

ем градостроительства администрации города Орла в соответствии с бюджетным законодательством.
3.2. Управление градостроительства администрации города Орла обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств упол-

номоченному предприятию в срок до 31 декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории по дополнитель-

ному перечню работ;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта  Н.А. Ванифатов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2019г.    № 907

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3518

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019-2021 годы»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы  «Эколо-

гия города Орла на 2019-2021годы», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3518 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Экология города Орла на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
 2..Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации   города Орла       А. С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
07 марта 2019г. № 907

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 06.08.2018   № 3518

Паспорт
ведомственной целевой программы  

«Экология города Орла на 2019-2021 годы»

Наименование
Программы Ведомственная целевая программа «Экология города Орла на 2019-2021 годы» (далее – Программа).

Сроки реализации Программы
2019-2021 годы.

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цель и задачи Программы

Цель программы: реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды.
Задачи Программы: 
- проведение мероприятий по охране водных объектов; 
- проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;
- улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.

Ответственный исполнитель Программы
Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Соисполни-
тели программы -  хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые конечные результаты  реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
- очистить от отходов берега и прибрежные акватории водных объектов;
- обеспечить восстановление и санитарное оздоровление городских лесов, предупредить лесные пожары;
- улучшить санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.

Целевые индикаторы и показатели

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- охват территорий, на которых проведена очистка от отходов берегов и прибрежных акваторий водных объектов - 27 %;
- охват территорий городских лесов, на которых проведены лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные и противопожарные 
мероприятия – 55 %;
- охват территорий, на которых проведены:
- санитарно-экологические мероприятия – 70 %;
- санитарно-эпидемиологические мероприятия – 17 %.

Объемы и источники    финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 
6 366,0 тыс. руб., из них по годам:
- 2019 год -  2 122,0 тыс. руб.;
- 2020 год -  2 122,0 тыс. руб.
- 2021 год -  2 122,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет города Орла.

1. Характеристика  проблемы, на решение которой  направлена Программа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа возлагается на органы местного самоуправления.

К приоритетным природоохранным мероприятиям на территории города Орла относятся:
1.1. Охрана водных объектов.
На территории города Орла имеются 2 водных объекта - реки Ока и Орлик, 1 озеро (обводненный карьер) «Светлая жизнь». 
Для профилактики загрязнения водных объектов необходимо проводить работы по очистке их берегов и прибрежных акваторий 

от отходов. 
1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.
Совокупная площадь лесов города Орла (лесопарки «Андриабуж» и «Лужки») составляет более 690 гектаров.
В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мер по 

охране, защите и воспроизводству городских лесов.  
В связи с этим необходимо проводить на территории городских лесов лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные, про-

тивопожарные мероприятия.
1.3. Улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
В рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников, экологических акций) 

с привлечением общественности проводится санитарная очистка городских территорий, ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов. В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий осуществляется акарицидная обработка мест общего пользования в городе 
Орле. 

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует значительному улучшению санитарно-экологического и санитарно-эпиде-
миологического состояния городских территорий.  

2. Описание цели, задач Программы и значения показателей результата, характеризующие их 
Цель Программы - реализация на территории города Орла мероприятий по охране окружающей среды. 
Задачи Программы: 
-  проведение мероприятий по охране водных объектов; 
-..проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;
-..улучшение санитарно-экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории города Орла.
В результате выполнения Программы ожидается:
-  очистить от отходов 27 % территорий берегов и прибрежных акваторий водных объектов;
-..провести лесовосстановительные, санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия на 55 % территорий городских 

лесов;
- провести санитарно-экологические и санитарно-эпидемиологические мероприятия  на 70 % и 17 % городских территорий соот-

ветственно.
 Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в Приложении к ведомственной целевой 

программе.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:
1. установка информационных стендов и санитарная очистка берегов и прибрежных акваторий водных объектов.
2. обеспечение  противопожарной и санитарной безопасности в городских лесах,  их воспроизводство.
3. санитарно-экологические мероприятия, санитарная очистка и планирование мест складирования снега, акарицидная обработка 

мест общего пользования.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в Приложении. 
4. Срок реализации Программы
Программа разработана на 3 года. Срок её реализации - 2019-2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по 

срокам и объёмам финансирования.  
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы - 6 366,0тыс. руб., из них: в 2019 году - 2122,0тыс. руб., в 2020 году - 2 122, 0 тыс. 

руб., в 2021 году - 2 122,0 тыс. руб.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался анало-

говый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.
6. Описание механизмов реализации Программы
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное 

казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства 

работ (оказание услуг).
На муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Про-

граммы, в соответствии с действующим законодательством;
- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодатель-

ством;
-.формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;
- контроль исполнения условий муниципальных контрактов.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и до-

стижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения це-
левых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут от-
ветственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финан-
совых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы, управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение 
всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эф-
фективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города 
Орла. 

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит 

санитарно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории города Орла.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла       Н.А. Ванифатов

Приложение 
к ведомственной целевой программе

«Экология города Орла на 2019-2021 годы»
Плановые показатели реализации и объёмы

финансирования  ведомственной целевой программы
«Экология города Орла на 2019-2021 годы»

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

Цели, задачи,    мероприятия,        по-
казатели

Ед.  
изм.

Методика 
расчета

Источник инфор-
мации

Пери-
одич-
ность  
сбора

Коэффициент 
значимости     
цели/      задачи/   
мероприятия   
(0 - 1)

Объем финансовых средств,
тыс.руб.

Целевые    инди-
каторы

значе-
ние

год    до-
стиже-ния

всего по 
Программе 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Программная         составляющая, всего тыс.
руб. х       х       х 1 6366,0 2122,0 2122,0 2122,0 х    х        

В том числе:
Цель – реализация на территории 
города Орла мероприятий по охране 
окружающей среды

тыс.
руб. х       х       х 1 6366,0 2122,0 2122,0 2122,0 х    х        

Название показателей    результата цели:
1. Охват территорий, на которых про-
ведена очистка от отходов берегов и 
прибрежных акваторий водных объектов

%

Внутриве-
домственная 
отчетность

Отдел по при-
родопользованию 
управления 
городского хозяй-
ства и транспорта 
администрации 
города Орла

еже-
годно х          х х х

25,0
26,0
27,0

2019
2020
2021

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

2. Охват территорий городских лесов, 
на которых проведены лесовосстанови-
тельные, санитарно-оздоровительные и 
противопожарные мероприятия 

%
Внутриве-
домственная 
отчетность

Отдел по при-
родопользованию 
управления 
городского хозяй-
ства и транспорта 
администрации 
города Орла

еже-
годно х х х х

25,0
35,0
55,0

2019
2020
2021

3. Охват городских территорий, на 
которых проведены:

-санитарно-экологические мероприятия %

Внутриве-
домственная 
отчетность

Отдел по при-
родопользованию 
управления 
городского 
хозяйства и 
транспорта 

еже-
годно х          х х х

60,0
65,0
70,0

2019
2020
2021

-1санитарно-эпидемиологические 
мероприятия %

Внутриве-
домственная 
отчетность

Отдел по при-
родопользованию 
управления 
городского 
хозяйства и 
транспорта 

еже-
годно х          х х х

15,0
16,0
17,0

2019
2020
2021

Задача 1
Проведение мероприятий по охране 
водных объектов

тыс.
руб. х х х 1 2224,458 584,458 820,0 820,0 х х

Мероприятие 1.1. 
Изготовление и установка информаци-
онных стендов, запрещающих засорение 
берегов и прибрежных акваторий водных 
объектов

тыс.
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ

еже-
годно 1 120,458 10,458 55,0 55,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 1.2. 
Санитарная очистка берегов и прибреж-
ных акваторий водных объектов

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ

еже-
годно 1 2104,0 574 765,0 765,0 х

2019
2020
2021

Задача 2
Проведение мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству городских лесов

тыс.
руб. х х х 1 2054,0 450,0 802,0 802,0 х х

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

Мероприятие 2.1. 
Противопожарные мероприятия

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ

еже-
годно 1 266,0 50,0 108,0 108,0 х

2019
2020
2021

Мероприятие 2.2. 
Мероприятия по обеспечению санитарной 
безопасности в городских лесах

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ

еже-
годно 1 1578 350,0 614,0 614,0 х       

2019
2020
2021

Мероприятие 2.3. 
Мероприятия по воспроизводству 
городских лесов

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ

еже-
годно 1 210,0 50,0 80,0 80,0 х       

2019
2020
2021

Задача 3
Улучшение санитарно-экологического 
и санитарно-эпидемиологического со-
стояния территории города Орла

тыс.
руб. х х х 1 1690,0 690,0 500,0 500,0 х х

Мероприятие 3.1.
Санитарно-экологические мероприятия

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ       

еже-
годно 1 1150,0 350,0 400,0 400,0 х       

2019
2020
2021

Мероприятие 3.2.
Санитарная очистка и планирование мест 
складирования снега

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ       

еже-
годно 1 240,0 40,0 100,0 100,0 х       

2019
2020
2021

Мероприятие 3,3.
Акарицидная обработка мест общего 
пользования в городе Орле

тыс. 
руб.

Аналоговый  
метод       

Акты выполнен-
ных работ       

еже-
годно 1 300,0 300,0 0 0 х       

2019
2020
2021

Погашение кредиторской  задолженности тыс. 
руб. х х х х 397,542 397,542 0 0 2019

ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой программе      

тыс. 
руб. х       х       х х 6366,0 2122,0 2122,0 2122,0 х    х        

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и  транспорта администрации города Орла    Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019г.           № 919

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2016 № 5044 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 – 2019 годы»
В целях эффективного развития отрасли культуры в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 07.11.2016 № 5044 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 – 2019 годы» следующие изменения:

1.1. Разделы «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы, «V. Общий объем ресурсов, необходимый для реали-
зации ведомственной целевой Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Орла по разделу «Культура».
Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла составляет 4135,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам:
2017 год -   2855,0 тысяч рублей;
2018 год -   540,0 тысяч рублей;
2019 год -   740,0 тысяч рублей.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной фи-

нансовый год.».
1.2. Изложить пункты 1, 3, 3.10, 4, 4.1, 5, 5.5, 6, 6.7 – 6.9 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования 

Программы. Главный распорядитель бюджетных средств – управление культуры администрации города Орла» в следующей редакции:
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1.

Цель Программы - создание 
условий для более полного 
удовлетворения потребно-
стей населения города Орла 
в услугах муниципальных 
учреждений культуры

тыс. 
руб. x x x x x 4135,0 2855,0 540,0 740,0 x x

3.

Задача 2. Поддержка и 
развитие образовательных 
учреждений в сфере 
культуры

тыс. 
руб. x x x x x 2003,0 1353,0 225,0 425,0 x x

3.10
Доля детского населения, 
обучающегося в школах 
искусств

%

от общего 
количест-ва 
детей в воз-
расте от 5 до 
18 лет

ФГСН 
№ 
ДМШ-1

1 раз в 
год 1 14,6 x x x x

14,7
14,8
12,0

2017
2018
2019

4.

Задача 3. Совершенство-
вание системы информа-
ционно-библиотечного 
обслуживания

тыс. 
руб. x x x x x 950,0 680,00 135,0 135,0 x x

4.1

Ремонт внутренних помеще-
ний Центральной городской 
библиотеки            им. А.С. 
Пушкина (ул. Комсомоль-
ская, д. 65) МКУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система г. Орла»       (в 
том числе: обследование 
помещения с целью 
получения заключения о 
техническом состоянии 
основных конструкций, раз-
работка проектно-сметной 
документации)

тыс. 
руб. x x x x x 545,0 545,0 - - x x

5.
Задача 4. Поддержка и 
развитие театрального 
искусства

тыс. 
руб. x x x x x 470,0 290,0 90,0 90,0 x x

5.5
Ежегодный рост количества 
посещений населением 
театральных мероприятий

% в % к предыду-
щему году

ФГСН№  
9-НК

1 раз в 
год 1 3,6 x x x x

3,7
3,8
1,2

2017
2018
2019

6.

Задача 5. Обеспечение 
условий для развития худо-
жественного и народного 
творчества, совершенство-
вание культурно-досуговой 
деятельности

тыс. 
руб. x x x x x 270,0 90,0 90,0 90,0 x x

6.7

Увеличение количества 
культурно-досуговых 
мероприятий в одном 
учреждении по сравнению с 
предыдущим годом

%
число меро-
приятий/ число 
учреждений

ФГСН 
№ 7-НК; 
№ 
11-НК

1 раз в 
год 1 2,3 x x x x

2,4
2,5
0,1

2017
2018
2019

6.8

Увеличение количества 
участников клубных 
формирований в одном 
учреждении по сравнению с 
предыдущим годом

%
число участ-
ников/на число 
учреж-дений

ФГСН 
№ 7-НК; 
№ 
11-НК

1 раз в 
год 1 5,1 x x x x

5,2
5,3
0,1

2017
2018
2019

6.9
Ежегодный рост количества 
посещений населением 
концертных мероприятий

% в % к преды-
дущему году

ФГСН 
№ 
12-НК

1 раз в 
год 1 3,6 x x x x

3,7
3,8
0,1

2017
2018
2019

 1.3. Пункты 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирова-
ния Программы. Главный распорядитель бюджетных средств – управление культуры администрации города Орла» исключить.

 1.4. Пункты 3.5, 3.9 – 3.11, 5.2, 5.4, 5.5, 6.6 – 6.9 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования Програм-
мы. Главный распорядитель бюджетных средств – управление культуры администрации города Орла» считать пунктами 3.3, 3.4 – 3.6, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1 – 6.4 соответственно.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла         А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019г.          № 924

Орёл
О проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»

В целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений в молодёжной среде, усиления мер по предупреж-
дению девиантного поведения и информационной безопасности молодёжи, пропаганды здорового образа жизни на территории муни-
ципального образования «Город Орёл», в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017 - 2019 
годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата админи-
страции города Орла (Д.А. Шабунина) провести с 18 марта по 30 апреля 2019 года открытый фестиваль социальной рекламы «Молодое 
поколение выбирает» на территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru ).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководите-
ля аппарата администрации города Орла И.В.Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение к постановлению администрации города Орла
12 марта 2019г. № 924

Положение
о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое 

поколение выбирает» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится с 18 марта по 30 апреля 2019 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организаторы Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- привлечение молодёжи и общественности города Орла к социальным проблемам в молодёжной среде;
- пропаганда созидательных ценностей в молодёжной среде с помощью доступных информационных технологий.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование системы воспитания подрастающего поколения, основанной на толерантности, культуре конструктивного общения, 

патриотизме, гражданской ответственности;
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания молодежи к проблемам распространения и употребления табачных 

изделий, алкогольных напитков, наркотических веществ через активизацию творческого потенциала подростков и молодежи;
- противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодёжной среде и в неформальных мо-

лодёжных объединениях.
3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-

заций высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, жители 
города Орла, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

4. Условия и порядок проведения Мероприятия
4.1. Конкурс творческих видео-работ и презентаций (далее - Конкурс) проводится с 18 марта по 30 апреля 2019 года.
4.1.1. Номинации Конкурса:
- «Лучшая мультимедийная презентация» - электронная презентация, содержащая популяризацию ведущих общественных ценно-

стей, привлекающая внимание общества к социально значимым проблемам, предлагающая пути решения проблем. Работа должна быть 
выполнена в программе MicrosoftPowerPoint объёмом до 15 слайдов.

- «Лучший видеосюжет» - видеоролик или видеоклип, отражающий в оригинальной и художественной форме темы Конкурса, дли-
тельностью не более 10 минут.

4.1.2. Все конкурсные работы должны соответствовать заявленным темам:
- «Интернет - это свобода или контроль?»;

- «Информационно - алгоритмическое воздействие»;
- «Угроза вырождения человечества»;
- «Свобода выбора: сознание или безумие»;
- «Стандарты поведения».
4.1.3. Презентация и видеоролик должны содержать титульный слайд с информацией о ее авторе.
4.1.4. Презентация и видеоролик предоставляются на Конкурс в электронном виде на CD/DVD дисках или USB-носителе.
4.1.5. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:
- соответствие темам Конкурса;
- содержание работы (информативность, актуальность, оригинальность);
- техническое качество исполнения работы;
- доступность для понимания и восприятия основной идеи работы;
- акцентирование внимания на существующей проблеме, предложение путей ее решения.
4.1.6. Прием конкурсных работ осуществляется с 18 марта по 19 апреля 2019 года (включительно). Заявка на участие в Конкурсе 

(приложение 1 к Положению) и заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) предоставля-
ются в отдел молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными орга-
низациями аппарата администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 328, тел.: 8 (4862) 76-34-53.

4.1.7. Подведение итогов состоится в период с 22 по 29 апреля 2019 года.
4.2. Организация и проведение круглых столов профилактической направленности. Круглые столы проводятся в период с 18 марта 

по 22 марта 2019 года в профессиональных образовательных организациях Орловской области:
- 18 марта 2019 года в 14.00 часов в БПОУ 00 «Орловский
технологический техникум» (город Орёл, ул. Раздольная, д.100) состоится круглый стол на тему «Формирование здорового образа 

жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде»;
- 19 марта 2019 года в 12.00 часов в БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» (город Орёл, ул. Матросова, д. 

3) состоится круглый стол на тему «Выбирай разумную жизнь»;
- 19 марта 2019 года в 14.30 часов в БПОУ ОО «Мезенский
педагогический колледж» (Орловская область, Орловский район, с. Плещеево) состоится круглый стол на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде»;
- 20 марта 2019 года в 12.10 часов в БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» (город Орёл, ул. Мо-

сковская, д. 26) состоится круглый стол на тему «Явления терроризма и экстремизма в современном мире»;
- 20 марта 2019 года в 14.15 часов в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (Орловская область, Орловский 

район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2) состоится круглый стол на тему «Алкоголь - причина одна, последствий множество»;
- 21 марта 2019 года в 12.45 часов в БПОУ ОО «Реставрационностроительный техникум» (город Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98) 

состоится круглый стол на тему «Три ступени ведущие вниз»;
- 21 марта 2019 года в 15.00 часов в филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университете путей сообщения Им-

ператора Александра I» в городе Орле (город Орёл, ул. Студенческая, д. 2) состоится круглый стол на тему «Проблемы алкоголизма, 
наркомании и курения»;

- 22 марта 2019 года в 12.30 часов в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» (город Орёл, ул. Советская, д.16) состоится 
круглый стол на тему «Выбирай разумную жизнь»;

- 22 марта 2019 года в 14.10 часов в БПОУ ОО «Техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова» (город Орёл, ул. 
Покровская, д. 8) состоится круглый стол на тему «Явления терроризма и экстремизма в современном мире».

Круглые столы пройдут с участием представителей БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский центр 
СПИД», сотрудников У МВД России по Орловской области.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Для рассмотрения творческих видео-работ и презентаций участников Конкурса формируе тся конкурсная комиссия (далее - 

Комиссия).
5.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря, сотрудников УМВД России по Орловской области, представителей БУЗ ОО «Ор-

ловский наркологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский центр СПИД», средств массовой информации (приложение 3 к Положению). 
Координацию работы Комиссии осуществляет председатель.

5.3. На членов Комиссии возлагается осуществление экспертной оценки каждой поступившей заявки по критериям, установленным 
в соответствии с п. 4.1.5 настоящего Положения, заполнение оценочных листов, подведение итогов Конкурса, обобщение и распростра-
нение положительного опыта победителей Конкурса.

5.4. Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок членов Комиссии по всем критериям. Комиссия 
определяет победителя и призёров по наибольшему количеству баллов в каждой номинации.

5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём Комиссии.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. В каждой номинации конкурса творческих видео-работ и презентаций устанавливается три призовых места.
6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются ценными призами.
6.3. Торжественная церемония награждения победителей и призёров Конкурса состоится 30 апреля 2019 года в 12.00 часов в здании 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области (город Орёл, улица Красноармейская, 19).
6.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 1 
к Положению о проведении открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»

Заявка
на участие в открытом фестивале социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»

Наименование образовательной организации 
п/п Фамилия, имя, отчество участника Название номинации Дата рождения Место регистрации Контактный телефон
1.
2.
3.

   /  
(дата) (подпись руководителя                             (расшифровка подписи)
                                                                                организации/участника)
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина
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Приложение 3 
к Положению о проведении открытого фестиваля 

социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»
Состав конкурсной комиссий открытого фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает»

Прыткова Ольга Анатольевна - заведующая отделением профилактики наркологических расстройств взрослого и детского населе-
ния бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский наркологический диспансер», председатель конкурсной 
комиссии (по согласованию).

Петрова Елена Александровна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.

Члены жюри:
1. Башкатова Ирина Евгеньевна - главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации админи-

страции города Орла;
2. Воропаева Антонина Николаевна - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управле-

ния образования администрации города Орла;
3. Сидорина Юлия Николаевна - заведующая отделением профилактики бюджетного учреждения здравоохранения Орловской об-

ласти «Орловский центр СПИД» (по согласованию);
4. Садочков Максим Евгеньевич - инспектор по особым поручениям ОД и ПДН УМВД России по Орловской области, майор полиции 

(по согласованию);
5. Шляхов Алексей Викторович - заместитель начальник 3 Отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Орловской области, подполковник полиции (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019г. № 929

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.07.2016 №3126

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 14.07.2016 №3126 «Об утверждении Со-
става и порядка работы комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных  участков в собственность бесплатно  для садоводства, огородничества или 
для ведения личного подсобного хозяйства»:

- слова «Лобов Максим Александрович» заменить словами «Решетова Татьяна Владимировна».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
12 марта 2019г.           № 932

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2016 № 2134

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 13.05.2016 №2134 «Об утверждении Со-

става и порядка работы комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»:

- слова «Лобов Максим Александрович» заменить словами «Решетова Татьяна Владимировна».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
12 марта 2019г.          № 942

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предо-

ставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более 
детей»

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере земельных отношений, предоставляемых населению 
муниципального образования «город Орел», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07 мая 2010г. №1471, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим 3 и более детей» (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) 
обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте админи-
страции города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение к постановлению
администрации города Орла

12 марта 2019г. № 942
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства  гражданам, имеющим 3 и более детей »
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства  гражданам, имеющим 3 и более детей (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребите-
лей результатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются многодетные семьи, участвовавшие в жеребьевке по выбору 

земельного участка, и  подавшие  согласие на получение выбранного в ходе жеребьевки земельного участка  в письменной форме.
 Под многодетными семьями понимаются  семьи, указанные в части 3 ст. 1 Закона Орловской области от 10.11.2015 №1872-ОЗ «Об 

отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской 
области» (далее Закон №1872-ОЗ).

Многодетная семья сохраняет право на получение земельного участка в собственность бесплатно независимо от возраста детей 
на момент предоставления земельного участка, а также наступления обстоятельств, указанных в пунктах 3 - 5 части 5 статьи 1 Закона 
№1872-ОЗ.

1.2.2. От имени многодетных семей подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги могут в частности:
-   один из членов данной многодетной семьи;
- представители, действующие на основании нотариальной доверенности.
1.2.3. Несовершеннолетние граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет подают  заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Управлением муниципального имущества и 

землепользования администрации города Орла (далее - УМИЗ):
- непосредственно в УМИЗ;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru.
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, 

публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирова-

ние) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес УМИЗ:
302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1.
Адрес электронной почты:
rudakova@orel-adm.ru.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы УМИЗ размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом УМИЗ, а 

также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок УМИЗ:
- приемная начальника УМИЗ - (тел./факс 8(4862) 43-27-32);
- заместитель начальника УМИЗ по земельным отношениям - каб. 209, телефон 47-43-89;
Отдел управления и распоряжения землями УМИЗ - каб. 209, телефон: 43-70-86, 43-54-38;
Режим работы УМИЗ: 
Понедельник Время работы 
Перерыв
13.00-14.00
 9.00 - 18.00 
Вторник 9.00 - 18.00 
Среда 9.00 - 18.00 
Четверг 9.00 - 18.00 
Пятница 9.00 - 18.00 
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов 43-70-86, 43-54-38 .
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты УМИЗ подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста УМИЗ, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса  о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление), 
поданного в УМИЗ  в письменной форме.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в администрацию города Орла заявление и документы для получения муниципаль-
ной услуги, специалистами УМИЗ информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами УМИЗ  при непосредствен-

ном личном контакте с получателями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и теле-
фонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае 
сокращения срока - по контактным телефонам, указанным в заявлении.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставля-
ются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами УМИЗ, предо-
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ставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местона-

хождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в УМИЗ, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист УМИЗ должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося 
по интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником (заместителем 
начальника) УМИЗ и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней  с момента поступления письменного 
обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указыва-
ется фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается 
начальником (заместителем начальника) УМИЗ и направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней 
с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства  гражданам, имеющим 3 и более детей».
 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Орла. Структурное подразделение администрации города 

Орла, которое непосредственно предоставляет муниципальную услугу – Управление муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие постановления администрации города Орла о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орел», или земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в границах города Орла, для индивидуального жилищного строительства;

- принятие постановления администрации города Орла о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 20 календарных дней 

с даты регистрации заявления.
2.4.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок получения от соответствующих органов дополнительной 

информации, указанной в  п. 2.6.3. настоящего регламента.
2.4.3. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляют 14 

календарных дня.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 2.5.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212, 

«Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204 - 205, Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4147);
2.5.2. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 30.10.2001 № 211 - 212, «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204 - 205, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 29.10.2001 № 44, ст. 4148);

2.5.3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации   от  12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015г.);

2.5.4. Закон Орловской области от 10.11.2015 № 1872-ОЗ  «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в соб-
ственность гражданам земельных участков на территории Орловской области»  («Орловская правда», №126, 13.11.2015, Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015);

2.5.5. Положение «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», утвержденное решением  Орловского го-
родского Совета народных депутатов от 29.05.2014 года № 49/0935-ГС («Орловская городская газета», № 22, 06.06.2014, «Орловская 
городская газета», №  10, 20.03.2015г.);  

  2.5.6. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденные решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС (Вестник Орловского городского Совета народных депутатов (Выпуск 
№ 10), (подписано в печать 19.11.2008));

2.5.7. Регламент администрации города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 22 мая 2014 года № 
1892 («Орловская городская газета», № 21, 30.05.2014);

   2.5.8.  Постановление Администрации города Орла от 10.05.2016 № 2055 «Об утверждении Порядка проведения жеребьевки по 
выбору земельного участка для предоставления гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» («Орловская городская 
газета», № 18, 13.05.2016);

 2.5.9. Постановление Администрации города Орла от 13.05.2016 № 2134 «Об утверждении состава и Порядка работы комиссии 
по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» («Орловская городская газета», № 
19, 20.05.2016);

 2.5.10. Постановление Администрации города Орла от 10.05.2016 № 2053 «Об утверждении Порядка формирования Перечня-рее-
стра земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории города Орла, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдель-
ным категориям граждан» («Орловская городская газета», № 18, 13.05.2016).

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1.  Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.6.1.1. заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-

ства (приложение №1 к регламенту). 
В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собствен-

ность на который не разграничена, в собственность бесплатно указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) местоположение земельного участка;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) основание предоставления земельного участка без проведения торгов - пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ;
6) указание даты жеребьевки по выбору данного земельного участка;
7) цель использования земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.2. документы,  подтверждающие  неизменность представленных при постановке на учет сведений, в соответствии с частью 4 

статьи 4 Закона №1872-ОЗ:
 а) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи, за исключением детей в возрасте до 14 лет (с представлением 

подлинников);
б) копии свидетельств о рождении - для детей в возрасте до 14 лет (с представлением подлинников);
в) копии документов, подтверждающих место жительства всех членов семьи (с представлением подлинников);
г) копии свидетельств об усыновлении (удочерении) в случае наличия усыновленного (удочеренного) ребенка (с представлением 

подлинников);
д) документы, подтверждающие обучение по очной или очно-заочной формам обучения в образовательных организациях либо 

прохождение военной службы по призыву детей в возрасте до 23 лет;
е) документ, подтверждающий признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
ж) документ, подтверждающий основания для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанных в части 

3 статьи 4 Закона Орловской области от 6 февраля 2006 года № 573-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж» (в части документов, предусмотренных пунктами 4, 6 и 7 части 3 статьи 4 Закона 
Орловской области от 6 февраля 2006 года № 573-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»), представляются заявителем по собствен-
ной инициативе, в случае непредставления - запрашиваются УМИЗ в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, выданные в соответствии с законодательством иностранного государства, должны иметь заверенный перевод на рус-
ский язык.

2.6.1.3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении  земель-
ного участка обращается представитель заявителя;

2.6.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.3. УМИЗ в соответствующих органах, в том числе в рамках межведомственного электронного взаимодействия, дополнительно 
запрашивает следующую информацию: 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости   о правах отдельного лица об имевшихся и имеющихся у него объ-
ектах недвижимости;

- документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж» пункта 2.6.1.2. настоящего регламента (в части документов, предусмотренных 
пунктами 4, 6 и 7 части 3 статьи 4 Закона Орловской области от 6 февраля 2006 года № 573-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение необходимый для принятия решения пакет документов.
2.6.4. Заявитель может приложить к заявлению следующие документы:
-  выписку из Единого государственного реестра недвижимости   о правах отдельного лица об имевшихся и имеющихся у него объ-

ектах недвижимости;
- документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж» пункта 2.6.1.2. настоящего регламента (в части документов, предусмотренных 

пунктами 4, 6 и 7 части 3 статьи 4 Закона Орловской области от 6 февраля 2006 года № 573-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.6.5. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих 

устройств.
  
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основания для возврата 

заявления заявителю.
2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
 -  если представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
 -  если представленные документы имеют приписки, подчистки, зачёркнутые слова и иные неоговорённые исправления;
2.7.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления УМИЗ возвращает это заявление при наличии следующих оснований 

для возврата заявления заявителю:
 - заявление не соответствует п. 2.6.1.1 настоящего регламента;
 - заявление подано в иной уполномоченный орган;
 - к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 2.6.1.2, 2.6.1.3 настоящего регламента.
При этом УМИЗ должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного строительства. 
2.8. Основания для приостановления  и  отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для приостановления предоставления услуги является:
направление запроса, в том числе в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие государственные 

органы, а также в структурные подразделения администрации города Орла, иные организации о дополнительной информации, указан-
ной в п. 2.6.3. настоящего регламента;

2.8.2. Основания для отказа гражданину (семье) в предоставлении земельного участка:
1) подача гражданином (семьей в лице одного из членов семьи) заявления об отказе от получения в собственность земельного 

участка;
2) выезд гражданина (семьи) на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или иностранное государ-

ство;
3) получение гражданином (семьей) бесплатно в собственность земельного участка на территории Российской Федерации;
4) утрата гражданином (семьей) оснований для предоставления земельного участка в собственность бесплатно, установленных 

статьей 2 Закона №1872-ОЗ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона №1872-ОЗ;
2.8.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 2.8.2. 

настоящего регламента, специалист УМИЗ готовит проект постановления администрации города Орла об отказе в предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, который проходит визирование в поряд-
ке, установленном Регламентом администрации города Орла.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявлений заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном об-

ращении заявителя, регистрируется в день его поступления специалистом УМИЗ, ответственным за прием и регистрацию входящей и 
исходящей корреспонденции.

 2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, находится в пешеходной доступности (не более 10 минут пеш-

ком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здание оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационными табличками, содержащими информацию об органе муни-

ципальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здание оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осущест-

вляющих прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное 
расположение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема 
заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому 
режиму, иметь естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из по-

мещений при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информа-

ция:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предо-

ставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, 

освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать 
требованиям санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходи-
мости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается не-
обходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме, порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых документов, ознакомление с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным 

регламентом;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2.Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре. 
2.14.3. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
3.1. Перечень административных процедур.
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищно-

го строительства и прилагаемых к нему документов; 
- возврат заявления о предоставлении земельного участка заявителю в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
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строительства и прилагаемых к нему документов (в случае наличия оснований для возврата); 
- рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного стро-

ительства и прилагаемых к нему документов.  Подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка или подготовка 
правоустанавливающего документа  на земельный участок.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №2 к настоящему регламенту.
3.3. Административные процедуры:  
3.3.1. прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства и прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в УМИЗ с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления  специалист УМИЗ, выполняющий обязанности делопроиз-
водителя,  обязан принять заявление и документы к нему. Указанный специалист регистрирует заявление и документы к нему в день их 
поступления и присваивает им номер в соответствии с текущей регистрацией, направляет зарегистрированное заявление и документы 
к нему начальнику УМИЗ для проставления резолюции с указанием ответственного заместителя начальника УМИЗ по земельным отно-
шениям с последующей передачей заявления и документов указанному в резолюции заместителю начальника УМИЗ под роспись. Заме-
ститель начальника УМИЗ по земельным отношениям рассматривает заявление и документы и проставляет резолюцию о направлении 
их в отдел управления и распоряжения землями УМИЗ. Начальник отдела управления и распоряжения землями УМИЗ ставит резолюцию  
с указанием ответственного исполнителя с последующей передачей заявления и документов указанному в резолюции исполнителю 
(далее - исполнитель) под подпись.

 Максимальный срок выполнения данного административного действия - 3 рабочих дня со дня приема заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления, или отказ в приеме заявления по основаниям, пред-

усмотренным п.2.7.1. настоящего регламента.
3.3.2. возврат заявления о предоставлении земельного участка заявителю в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-

ного строительства и прилагаемых к нему документов (в случае наличия оснований для возврата).
Основанием для начала административной процедуры является поступление исполнителю заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства и прилагаемых к нему документов.
Исполнитель возвращает  заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства и прилагаемые к нему документы заявителю, если имеются основания для возврата, указанные в п. 2.7.2. на-
стоящего регламента.

При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения данного административного действия - 10 календарных дня со дня регистрации заявления о 

предоставлении земельного участка
Результатом административной процедуры является принятие заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства и прилагаемых к нему документов к дальнейшему рассмотрению или воз-
врат заявления и документов  заявителю.

3.3.3. рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства и прилагаемых к нему документов.  Подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка или подготовка 
правоустанавливающего документа  на земельный участок.

Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для возврата заявителю заявления и доку-
ментов и принятие их к дальнейшему рассмотрению.

 Исполнитель, рассмотрев заявление и документы, в соответствующих органах, в том числе в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия, дополнительно запрашивает документы, предусмотренные п. 2.6.3 настоящего регламента. В соответствии с п. 
2.8.1. настоящего регламента исполнение услуги приостанавливается до получения соответствующей информации.

        В  случае получения необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия исполнитель проверяет наличие 
либо отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства, предусмотренных п. 2.8.2. настоящего регламента.        

В случае выявления исполнителем самостоятельно или на основании полученной информации хотя бы одного из оснований, пред-
усмотренных п. 2.8.2. настоящего регламента, исполнитель подготавливает проект постановления администрации города Орла  об от-
казе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. После визиро-
вания проекта постановления в порядке, определенном Регламентом администрации города Орла, проект постановления направляется 
главе администрации города Орла для принятия решения о его подписании. После подписания постановления администрации города 
Орла направляет его заявителю;

В случае отсутствия оснований, предусмотренных п. 2.8.2. настоящего регламента, исполнитель  готовит проект постановления о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. После визирования 
проекта постановления в порядке, определенном Регламентом администрации города Орла, проект постановления направляется главе 
администрации города Орла для принятия решения о его подписании. После подписания постановления администрации города Орла 
направляет его заявителю.

Максимальный срок выполнения данного административного действия - 20 календарных дня со дня регистрации заявления о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Результатом административной процедуры является подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка или под-
готовка правоустанавливающего документа  на земельный участок (постановление администрации города Орла об отказе в  предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или постановление администра-
ции города Орла о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства).

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля   за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными 
лицами.

4.1.1. Текущий контроль  за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется УМИЗ  непосредственно 
при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом УМИЗ  (начальником отдела управления и распоряжения зем-
лями) проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-

жащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений начальник отдела управления и распоряжения землями 

даёт указания исполнителю по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги.
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль  за  исполнением настоящего регламента 

осуществляется начальником (заместителем начальника) УМИЗ  и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления 
муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются УМИЗ в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два 
года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в УМИЗ на действия (бездействие) 
должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, УМИЗ  сообщает в письменной форме 
заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муни-
ципальной услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделёнными соответствующими контроль-
ными функциями в установленном законодательством порядке.

   
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, ви-

новные должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля  за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности УМИЗ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

  
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предостав-

лении муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в УМИЗ, администрацию 
города Орла. Жалоба рассматривается начальником УМИЗ, первым заместителем главы администрации города Орла в течение 15 дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
а) текст жалобы не поддается прочтению;
б) в тексте  имеются не цензурные слова;
в) не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, обратившегося с жалобой, адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) повторное обращение с жалобой, по которой был дан исчерпывающий ответ (в случае отсутствия иных, ранее не указанных,  

доводов по существу вопроса).
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе:  
  Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе,   в электронной форме:
- первому заместителю главы администрации  города Орла на решения, действия (бездействие) начальника УМИЗ.
- Главе администрации города Орла на решения, действия (бездействие) первого заместителя главы администрации города Орла.
Срок рассмотрения – 15 дней со дня регистрации жалобы.
Начальник Управления  муниципального имущества и землепользования                  
администрации города Орла                                                              М.А. Лобов 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 гражданам, имеющим 3 и более детей»

Администрация города Орла
Начальнику управления муниципального имущества 

и землепользования 
_______________________________________________

________________________________________________
                                      (Ф.И.О., паспортные данные гражданина, (адрес проживания)

                                            действующего от имени
                                          __________________________________________________________

                                            контактный телефон
      __________________________________________________________

                                              адрес для корреспонденции 
________________________________________________________

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность
 бесплатно для индивидуального жилищного строительства

 На   основании   ст.   39.17   Земельного  кодекса Российской Федерации
прошу предоставить земельный участок размером ____________________________, 
расположенный по адресу: ________________________________________________,
кадастровый номер __________________________.
Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов -  п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок выбран в результате жеребьевки от «___»_________ ____ г. 
Желаю приобрести земельный участок на праве собственности для использования в целях ________________________________

_________.
    
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления 
государственной услуги.

Приложение: на ___ л.
«___»________ ____ г.
    ___________________
         (подпись)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019г.     № 944

Орёл
О демонтаже дорожного знака

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и протоколом заседания очередной комиссии по безопасности дорожного движения 
от 31.01.2019 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) организовать 
работы по демонтажу дорожного знака 4.1.1 «Движение прямо» на пикете 0+535 по улице Розы Люксембург в городе Орле.

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) внести изменения в Проект Органи-
зации 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) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальни-
ка управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла         А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019г.       № 945

Орёл
О проведении молодежной акции «Спаси человека»

В целях популяризации позитивных социальных установок, пропаганды массового донорства и вовлечения молодых граждан в 
активное добровольное участие в безвозмездной сдаче крови, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города 
Орла на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата админи-
страции города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 15 марта 2019 года в 10.00 молодежную акцию «Спаси человека» в бюд-
жетном учреждении здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2).

2. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Спаси человека» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководите-
ля аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
12 марта 2019г. № 945

Положение
о проведении молодежной акции «Спаси человека»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодежной акции «Спаси человека» (далее - Акция).
1.2. Акция проводится 15 марта 2019 года в 10.00 часов в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Орловская 

станция переливания крови» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2).
1.3. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной по-

литике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Целями Акции являются пропаганда массового донорства и вовлечение молодых граждан в активное добровольное участие в 

безвозмездной сдаче крови.
2.2. Задачами Акции являются:

- формирование положительного отношения молодежи к донорству;
- популяризация среди молодежи знаний о важности и необходимости донорства крови.
3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования, представители волонтерских движений и молодежь города Орла.
4. Программа Акции
10.00 - 10.20 часов - ознакомление участников Акции с особенностями организации сдачи донорской крови и её компонентов;
10.20 - 11.00 часов - медицинское обследование участников Акции;
11.00 - 13.00 часов - сдача донорской крови и её компонентов.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2019г.           № 947

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013г. № 2905 «Об утверждении составов 

административных омиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В связи с проведением организационно-кадровых мероприятий в администрации города Орла, руководствуясь ст.22 Устава города 

Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 27 июня 2013г. № 2905 «Об утверждении составов административных 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, изложив приложение №4 в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководите-
ля аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
13 марта 2019г. № 947

Состав административной комиссии при территориальном управлении
по Советскому району администрации города Орла

- Бобылев С.А., заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла - пред-
седатель административной комиссии;

- Шутанов Г.И., начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла - заместитель председателя административной комиссии;

- Лобова Л.Л., начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому райо-
ну администрации города Орла - член административной комиссии;

- Глаголева Н.Н., главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла - секретарь 
административной комиссии;

- Терехова Е.А., начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления 
аппарата администрации города Орла - член административной комиссии;

- Рощина Е.И., менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому райо-
ну администрации города Орла - член административной комиссии;

- Коновалов И.В., депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию) - член административной комиссии;
- Ерофеева О.И., врио начальника ОИАЗ УМВД России по городу Орлу, майор полиции - член административной комиссии.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального 
управления по Советскому району администрации города Орла  А.В. Левковский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2019г.     № 976

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о 

проездных билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок города Орла»

В соответствии со статьей 24 Устава города Орла, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей  78 Бюджетного   кодекса Российской  
Федерации и главой 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о проездных 
билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок города Орла»:

1.1. в тексте постановления слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже;
1.2. Дополнить пункт 4.5 Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку льготных категорий пасса-

жиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла абзацем следующего содержания: «Соглашение о предоставлении субсидий 
заключаются отдельно для каждого отчетного периода».

1.3. приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок города Орла, изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальни-
ка управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Н.А.Ванифатова и заместителя главы администрации 
города Орла — начальника финансово - экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла     А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 14 марта 2019г. № 976 

                                                                 Приложение № 4
                                                                 к Порядку предоставления субсидий                      

                                                                 перевозчикам, осуществляющим 
                                                                 перевозку пассажиров по маршрутам 

                                                                 регулярных перевозок города Орла

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии

г. Орел                                                                  « __ » _________ 20__ г.
                                                                                               (дата заключения соглашения)

  Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, именуемое в  дальнейшем  «Главный распорядитель  
бюджетных  средств» в лице заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об управлении городского                                хозяйства и транспорта администрации города 

Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных    депутатов от 03.02.2016 N 6/0081-ГС с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
      (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для
            индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
__________________________________________________________________
    (наименование должности лица, представляющего получателя субсидии)
__________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
       (устав - для юридического лица, свидетельство о государственной
             регистрации - для индивидуального предпринимателя,
                паспорт - для физического лица, доверенность)
с  другой стороны,  далее именуемые  «Стороны»,  руководствуясь  статьей  78 Бюджетного   кодекса   Российской  Федерации,   в  

соответствии  с  решением Орловского городского Совета народных депутатов  «О бюджете города Орла», Порядком предоставления 
из бюджета города Орла субсидий, утвержденным  постановлением администрации города Орла от 09.09.2015     № 3993 «Об утверж-
дении Положения о проездных билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла» (далее  -  Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
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 1.  Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Орла   __________________________________________
_________________

                                        (наименование получателя субсидии)
субсидии  в  целях  возмещения  затрат  (недополученных доходов) в  связи с  осуществлением перевозок по льготным проездным 

билетам для студентов и школьников, а также пенсионеров, имеющих страховую пенсию по старости зарегистрированных в городе 
Орле, не имеющих ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов

в размере ______  (__________) рублей, (далее субсидия) за период________ .
                              (сумма прописью)
  
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель субсидии:
2.1.1. Осуществляет пассажирские перевозки по  маршрутам (маршруту) регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети 

города Орла в соответствии с утвержденным управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла расписанием 
(графиком) движения и с применением всех видов проездных билетов, введенных на основании муниципальных правовых актов.

2.1.2. Ежемесячно в установленные сроки представляет Главному распорядителю бюджетных средств:
а) заявление на получение субсидий, подписанное руководителем организации (произвольной формы);
б) расчет суммы субсидий за отчетный период.
2.1.3. При выявлении факта переплаты субсидий за прошлый отчетный период засчитывает переплату в счет расчетов по субсидии 

за текущий период или возвращает переплату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о 
возврате переплаты, выставленного Главным распорядителем бюджетных средств.

2.1.4. При выявлении Главным распорядителем бюджетных средств или контрольными органами факта предоставления недосто-
верных сведений для получения субсидий возвращает субсидию, полученную за период, в котором было допущено нарушение, в бюд-
жет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии.

2.1.5. Предоставляет Главному распорядителю бюджетных средств и финансово – экономическому управлению администрации 
города Орла дополнительно запрашиваемые материалы, информацию и документы в связи с предоставлением Субсидии.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
2.2.1. В лице управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с финансово – экономическим 

управлением администрации города Орла производит проверку документов, представляемых Получателем субсидии, по критериям 
достоверности и обоснованности.

2.2.2. По окончании проверки представленных документов перечисляет Получателю субсидии средства на возмещение недополу-
ченных доходов на основании расчета суммы субсидии и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

2.2.3. Проверяет представленную информацию, используемую при расчете субсидии, в том числе путем затребования подтвержда-
ющих документов и пояснений.

2.2.4. Прекращает предоставление субсидии в случае непредставления Получателем субсидии затребованных документов и све-
дений.

2.2.5. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2.6.  В случае отказа Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок, инициирует приостанов-

ление дальнейшего выделения субсидий этому Получателю и производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке 
подлежащих возврату денежных средств. 

3. Субсидия предоставляется при условии:
    - согласия  Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных  средств  и  Финансово – экономиче-

ским управлением администрации города Орла обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и Порядка 
предоставления Субсидии;

    - достижения  Получателем   субсидии  показателей  результативности  (в случае их определения Порядком предоставления 
субсидии);

    - соблюдения Получателем  субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления субсидии.
4.   Перечисление   Субсидии  осуществляется  по  платежным  реквизитам
Получателя субсидии, указанным в пункте 6 Соглашения.
5. Прочие условия:
5.1.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2.Настоящее Соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
    6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:
Главный распорядитель бюджетных               Получатель субсидии:
средств:
302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1
ИНН 5753064330
КПП 575301001
ОГРН 1165749051368
ОКТМО 54701000001
УФК по Орловской области (управление
городского  хозяйства  и  транспорта
администрации города Орла
л/с 03543250100)
р/сч 40204810300000000268
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г. ОРЕЛ,
БИК 045402001
_______________   (_____________)                 _____________   (___________)
«____»______________ 20____ год                 «____» _____________ 20___год
м.п.                                                                   м.п.

Заместитель главы администрации г. Орла – начальник управления 
городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла      Н.А. Ванифатов 

                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11» марта 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 на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 250, в части минимальных 
отступа от красной линии на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.02.2019 г. № 24-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: 
от «05» марта 2019 года № 39 
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.
Заместитель начальника управления 
градостроительства администрации  
города Орла                                                                               Терехов А.В.

На основании пункта 24, статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ 
(ред. От 03.08.3018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных 
садовых или огородных земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона садоводческому или огородническому некоммерческому 
объединению граждан (за исключением случаев, если такое некоммерческое 
объединение ликвидировано или исключено из единого государственного реестра 
юридических лиц как недействующее), не допускается.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зе-
леная роща», участок 250, в части минимальных отступа от красной линии 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. Отказать в 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 када-
стровым номером 57:25:0021311:317, площадью 606 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 250, в части мини-
мальных отступа от красной линии на расстоянии 0 м,  в связи с высказанными замечаниями в ходе публичных слушаний, на основании 
п.24, ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ (ред. От 03.08.3018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. 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 «11» марта 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 57:25:0030120:10, площадью 
987,98 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Окраинная, д.4, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 3,0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 5,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 13.02.2019 г. № 23-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» марта 2019 года № 38 
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 разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25: 00030120:10, площадью 987,98 кв. м, 
местоположением: г. Орел, ул. Окраинная, д.4, в части: 

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,8 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 3,0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 5,9 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 39,40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 «11» марта 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:28, площадью 503,15 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Часовой, д.31, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м
- отступ от красной линии менее 3м (2,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 13.02.2019 г. № 26-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» марта  2019 года № 40 
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 раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0010133:28, площадью 503,15 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Часовой, д.31, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м
- отступ от красной линии менее 3м (2,3 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла   
О.В. Минкин

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений  и организации публичных процедур     С.М. Рачкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 марта» 2019 г.                                                   № 43
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 капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030707:21, площадью 384,7 
кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 12, в части:

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

- максимального процента застройки более 37 % (40 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 47-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 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) «15» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте: «15» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.04.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

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

57:25:0030707:21 по пер. Суворовскому в городе Орле
 Рассмотрев обращение Бухвостовой А.А., Саткевича В.В., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5032401, 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 но-
ября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
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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 капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030707:21, площадью 
384,7 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Суворовский, 12, принадлежащем Бухвостовой Антонине Алексеевне, Саткевичу 
Владимиру Васильевичу на праве общей долевой собственности, в части:

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

- максимального процента застройки более 37 % (40 %).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 марта»2019 г.                                                   №   42      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуаль-
ный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:976, площадью 1 004 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Михаила 
Стаховича, 9»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019г. № 46–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 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) «15» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «15» марта 2019 г. по «02» апреля 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте: «15» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7) 
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
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, рекон-
струкции объекта капитального строительства О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:976 по ул. Михаила Стаховича, 9 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Кузиной Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от _______ апреля 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 04 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5033251, руковод-
ствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 
1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:976, площадью 1 004 кв. м, расположенного по адресу: город Орел, ул. Михаила Стахови-
ча, 9, принадлежащего Кузиной Елене Васильевне на праве собственности.

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

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

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

Глава администрации города Орла           А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 марта» 2019 г.                                                   № 44
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 капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030980:23, площадью 456,2 
кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Ольховецкая, 58, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 44-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 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) «15» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте: «15» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

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

57:25:0030980:23 по ул. Ольховецкой, 58 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Бабкиной Г.И., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 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 04 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5033392, 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 но-
ября 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 капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030980:23, площадью 
456,2 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ольховецкая, 58, принадлежащем Бабкиной Галине Ивановне на праве собственности, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 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 разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла 

О.В. Минкина.
Глава администрации         города Орла                       А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 марта» 2019 г.                                                   № 45
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 капи-

тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031446:14, площадью 580 
кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 77, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной 
стороны на расстоянии 2,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 45-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 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) «15» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «15» марта 2019 г. по «03» апреля 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте: «15» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.04.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале 

управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

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

57:25:0031446:14 по ул. Серпуховской, 77
Рассмотрев обращение Власова В.А., действующего по доверенности в интересах Власовой Т.А., заключение о результатах публич-

ных слушаний от _____ апреля 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 04 
марта 2019 года № КУВИ-001/2019-5034089, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной 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», утвержден-
ными 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 капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031446:14, площадью 
580 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Серпуховская, 77, принадлежащем Власовой Татьяне Алексеевне на праве собствен-
ности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м.

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

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

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

Глава администрации   города Орла                      А.С. Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-331 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская обл, Городской округ город Орёл, г. Орёл, тер. СНТ Приборист-2, ул. 1-я Карьерная, участок № 3 с кадастровым номе-
ром 57:25:0021414:414. Заказчиком кадастровых работ является: Колосов Леонид Владимирович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д.42, кв.21, тел. 9192057367, 9103045382.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, 
СНТ «Приборист-2», ул. 1-я Карьерная, участок №2 в кадастровом квартале: 57:25:0021414; Орловская область, г Орёл, СНТ «Приборист-2», ул. 2-я 
Карьерная в кадастровом квартале: 57:25:0021414;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 16 
апреля 2019 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-332 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Музалевским А.А. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35591) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, ПГК «Половецкий», гараж 616 с кадастровым номером 57:25:0021533:1094 в кадастровом квартале: 
57:25:0021533. Заказчиком кадастровых работ является: Шушлякова Наталья Михайловна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, Орёл г, 
Советская  ул, 20 д, 34 кв, тел. 89103037523.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, ПГК «Половецкий», гараж 615 в ка-
дастровом квартале: 57:25:0021533; Орловская область, г Орёл, ПГК «Половецкий», гараж 617 в кадастровом квартале: 57:25:0021533; Орловская 
область, г Орёл, ПГК «Половецкий», гараж 559 в кадастровом квартале: 57:25:0021533.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 16 апре-
ля 2019 г. В 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-333 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, НСТ «Заря», участок №337 с кадастровым номером 57:25:0031201:135 в кадастровом квартале 
57:25:0031201. Заказчиком кадастровых работ является Мельник Павел Александрович, проживающий по адресу Орловская область, г Орел, Ка-
рачевское шоссе, д. 8, кв. 12, т.89192026563, 84862773752. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, НСТ «Заря», участок 
№338 в кадастровых кварталах 57:25:0031201,57:25:0031801; Орловская область, г Орёл, НСТ «Заря» в кадастровом квартале 57:25:0031201; Ор-
ловская область, г Орёл, СТ «Железнодорожник» в кадастровых кварталах 57:25:0031201,57:25:0031204; Орловская область, г Орёл, СНТ «Андри-
абуж»  в кадастровых кварталах 57:25:0031201,57:25:0031204. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 16.04.2019 г. в 09 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых пла-
нов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типогра-
фия «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

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

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 89202865126,  адрес 
электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади  земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021611:493, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ Колосок, линия 5, участок 50. Заказчик 
работ: Мардян Саркис Рубенович, 89536265787, проживающий по адресу: Орловская обл, Свердловский р-н, Нахлёстово д, Береговая ул, 52 д. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ Колосок. 17.04.2019. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.03.2019 г. по 16.04.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15.03.2019 г. по 16.04.2019 г. по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу Российская Федерация, Орловская область, городской 
округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ Колосок. В кадастровом квартале 57:25:0021611. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области (место нахождения (адрес): 

302030, г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 70; тел. (4862) 42-68-64).
2. Уполномоченным органом является организатор аукциона.
Аукцион проводится на основании распоряжения Правительства Орловской области от 12 марта 2019 года № 115-р.
3. Место проведения аукциона: г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 70, каб. 301.
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2019 года, начало проведения аукциона в 10 час. 00 мин.
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010147:652, место-

положением: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Орловская область, 

г. Орёл, ул. Генерала Родина,  площадью 34 881 кв. м, с категорией земель: земли населенных пунктов, видом разрешенного использования: 
многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе, технический), многоквартирные жилые дома 19-22 этажей (в том числе, технический) 
(далее - лот).

4.1 Ограничения прав на земельные участки (обременения): отсутствуют.
4.2. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа:

4.2.1. АО «Газпром газораспределение Орел», Технические условия № 320 на подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения (при предварительной выдаче технических условий) от 31.01.2019, направление использова-
ния газа: пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление с максимальной нагрузкой  (часовым расходом газа) 253,17 куб. метров в час. 

Подключение объекта капитального строительства осуществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод сред-
него давления -400 мм по Наугорскому шоссе, давление газа в точке подключения: максимальное: 0,3 МПа, фактическое (расчетное) 0,15 Мпа.

Срок подключения  (технологического присоединения)  к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с даты 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок 
действия настоящих технических условий составляет 270 рабочих дней.

Предварительный расчет размера платы за подключение (технологическое присоединении) по индивидуальному проекту объекта капитально-
го строительства составляет 7283434,74 рубля; окончательная стоимость подключения (технологического присоединения) будет определена после 
заключения соответствующих договоров технологического присоединения и разработки проекта на сеть газораспределения от существующей 
сети до границ земельных участков.

4.2.2. МУП ВКХ «Орелводоканал», Технические условия подключения объектов капитального строительства к централизованной системе во-
доотведения № 271-А от 16.11.2018. 

Подключение нагрузки Объектов к централизованной системе водоотведения на дату оформления настоящих условий возможно к канализа-
ционной насосной станции № 7 (д. Нижняя Лужна). 

Возможность подключения Объектов к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земель-
ном участке отсутствует. Для создания возможности подключения Объектов к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП 
ВКХ «Орёлводоканал», требуется выполнить:

- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих транспортировку сточных вод (выполнение части 
работ планируется в 2022 году в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы);

- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию кото-
рых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», до точек подключения на границе земельного участка.

Возможные точки подключения на границах действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал»: поворотный колодец на канализационном коллекторе Д 500 мм по ул. Генерала Жадова.

Возможные точки подключения Объектов:
 канализационные сети на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями; максимальная нагрузка в возможной 

точке подключения: наибольший суточный расход (в соответствии с запросом) 196 куб. м, наибольший часовой расход – ориентировочно 15,6 
куб. м. 

Информация о плате за подключение к сетям:
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утверждённые для МПП ВКХ 

«Орёлводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. № 1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку - 1,31* тыс. руб. за 1 куб. м в сутки:
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб:
- тип грунта - сухой, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 

мм - 3 035,84 тыс. руб./км; диаметром 200 мм - 3 060,22 тыс. руб./км; диаметром 315 мм - 3 582,99 тыс. руб./км;
- тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 

160 мм - 4 554,13 тыс. руб./км; диаметром 200 мм - 4 575,67 тыс. руб./км: диаметром 315 мм - 5 143,06 тыс. руб./км.
* В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-

вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения.
Дата окончания срока действия указанных тарифов не определена.
В связи с тем, что величины подключаемых (технологически присоединяемых) нагрузок водоотведения Объекта больше предельного уровня 

нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области 
от 02.09.2016г. № 348, (3 куб. метра/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена в индивидуальном по-

рядке приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
Сроки подключения:
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответ-

ствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правооблада-
телем земельного участка, с учётом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы.

Срок действия настоящих технических условий: 3 года с даты их выдачи.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения Объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83, обязательства 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» по обеспечению подключения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в 
течение одного года правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ «Орёлводоканал» с заявлением о подключении.

Для осуществления подключения (технологического присоединения) Объекта правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013г. №644, заключить с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении).

4.2.3.  МУП ВКХ «Орелводоканал», Технические условия подключения объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения № 270-А от 16.11.2018.

Возможность подключении нагрузки Объектов к централизованной системе холодного водоснабжения:
Подключение нагрузки Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на дату оформления настоящих технических условий 

возможно к водоводу по Кромскому шоссе на правом берегу реки Цон.
Возможность подключения на земельном участке:
Возможность подключения Объектов к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», на земель-

ном участке отсутствует.
Для создания на земельном участке возможности подключения Объектов к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП 

ВКХ «Орёлводоканал», требуется выполнить:
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орёл (выполнение части 

работ планируется в 2022 году в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы за счёт части 
денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);

- создание резерва пропускной способности кольцевых сетей, обеспечивающих подачу холодной воды к району застройки:
- 1й вариант: модернизация водопроводных сетей по ул. Генерала Родина на участке от водовода 2 х 300 мм (координаты 52,9782 36,0365) до 

ул. Генерала Жадова, по ул. Генерала Жадова (от ул. Генерала Родина), ул. Космодемьянской и ул. Новой до водовода Д 400 мм по ул. Тургенева;
- 2й вариант: модернизация водопроводных сетей по ул. Генерала Родина на участке от водовода 2 х 300 мм (координаты 52.9782  

36,0365) до водовода Д 400 мм (вблизи дома № 56 по ул. Генерала Родина) и строительство водовода Д 400 мм (вблизи дома № 60 по ул. Генерала 
Родина) до водовода Д 315 мм по ул. Матросова; 

- строительство водопроводных сетей от кольцевых водопроводных сетей после создания резерва их пропускной способности до 
точек подключения Объектов на земельном участке.

Подключение на границе действующих сетей:
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводо-

канал»:
- 1й вариант: водопроводная сеть Д 200 мм вблизи дома № 60 по ул. Генерала Родина и водопроводная сеть по ул. Генерала Жадова 

после реализации п. 2 настоящих технических условий;
- 2й вариант; водопроводная сеть Д 200 мм вблизи дома № 60 по ул. Генерала Родина после реализации п. 2 настоящих технических 

условий.
Подключение на земельном участке:
Возможные точки подключения Объектов:
Водопроводные сети на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения (без учёта пожаротушения):
Наибольший суточный расход (в соответствии с запросом) 196 куб. м.
Наибольший часовой расход - ориентировочно 15,6 куб. м.
Информация о плате за подключение к сетям:
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утверждённые 

для МПП ВКХ «Орёлводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. № 1274-т составляют 
(без НДС):

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку - 1,69* тыс. руб. за 1 куб.м в сутки;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
- тип грунта - сухой, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 100 

мм - 2 729,40 тыс. руб./км; диаметром 150 мм - 3 084,18 тыс. руб./км; диаметром 200 мм - 
3 536,72 тыс. руб./км; диаметром 250 мм - 3 991,09  тыс. руб./км; диаметром 300 мм - 4 530,29 тыс. руб./км;
- тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 

100 мм - 4 225,47 тыс. руб./км; диаметром 150 мм - 4 599,02 тыс. руб./км;  диаметром 200 мм - 
5 079,21 тыс. руб./км; диаметром 250 мм - 5 560,58 тыс. руб./км: диаметром 300 мм - 6 124,67 тыс. руб./км.
* В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-

вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения.
Дата окончания срока действия указанных тарифов не определена.
В связи с тем, что величины подключаемых (технологически присоединяемых) нагрузок холодного водоснабжения Объекта больше предель-

ного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016 г. № 348, (3 куб. м/час) плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке 
приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

Сроки подключения:
Инвестиционной программой МГ1П ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в 

соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключае-
мого с правообладателем земельного участка, с учётом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 
годы. 

Срок действия настоящих технических условий: 3 года с даты их выдачи.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения Объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83, обязательства 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» по обеспечению подключения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в 
течение одного года правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ «Орёлводоканал» с заявлением о подключении.

Для осуществления подключения (технологического присоединения) Объекта правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 г. № 644, заключить с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении).

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок) по лоту  – 1 419 587 руб.
6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») по лоту  – 42 587,61 руб.
7. Для участия в аукционе заявители представляют документы, указанные 
в пункте 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в адрес организатора аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государственной специализиро-

ванной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» (http://www.orel-region.ru/), на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru/), и может быть получена у организатора 
торгов по адресу: г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 70, каб. 414.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки принимаются со дня опубликования извещения по 16 апреля  2019 года включительно, с 09:00 до 17:00 в рабочие дни (перерыв с 13:00 

до 14:00) по адресу организатора аукциона.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин.
8. Размер задатка по лоту  – 283 917,40 руб.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
л/с 05542000090 в УФК по Орловской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области);
р/сч 40302810200002000080 Отделение Орёл г. Орел БИК 045402001, ОКТМО 54 701 000, ИНН 5753004003, КПП 575101001.
Порядок возврата задатка определен пунктами 7, 11, 18, 21 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задаток возвращается 

в соответствии 
с реквизитами, указанными в заявке на участие в аукционе.
9. Срок действия договора аренды земельного участка: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
10. В случае заинтересованности заявителя в осмотре земельного участка, такой осмотр осуществляется посредством выезда на место за-

интересованного лица по его письменному обращению, совместно с представителями Департамента государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области.

11. Дополнительная информация может быть получена у организатора аукциона.
Иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. Реклама
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