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Администрация Орла расторгает контракт с одним из перевозчиков  

По информации начальника от-
дела организации транспортного 

обслуживания населения Вадима 
Хрипунова, перевозчик уже получил 
уведомление о расторжении контрак-
та. Причиной стало систематическое 
нарушение графика движения авто-
бусов по маршруту № 27. Проверки 
соблюдения графиков проводились 
при помощи спутниковой системы 
ГЛОНАСС.  

Минус один

Перевозчику уже нашли за-
мену, чтобы избежать ухудшения 
транспортного обслуживания на 
этом направлении. 

– Сейчас мы готовимся к 
расторжению контракта с еще 
одним перевозчиком. Докумен-
ты будут оформлены, как только 
найдутся автобусы на замену, 
– сообщил Хрипунов 26 марта 
на рабочем совещании в админи-

страции Орла.
Глава администрации Алек-

сандр Муромский напомнил о 
проблеме граждан, проживаю-
щих в районе троллейбусного 
кольца на ул. Горького. Вадим 
Хрипунов сообщил, что сейчас 
по маршруту № 6 передвигаются 
7 троллейбусов, интервал ожида-
ния составляет в среднем 
10 минут. 

Вероника ИКОННИКОВА
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Орел приводят в порядок 
26 марта глава региона Андрей Клычков совместно с мэром Орла Василием Новико-
вым и главой администрации города Александром Муромским совершил рабочую 
поездку по Советскому и Северному районам областного центра.

Андрей Клычков провел 
рабочую встречу с деле-

гацией Китайской Народной 
Республики. 

Встреча состоялась 26 марта в 

областной администрации. Члены 

делегации КНР заявили о намерении 

реализовать в регионе инвестицион-

ный проект в сфере транспортных 

перевозок и логистики. Они посети-

ли индустриальный парк «Зеленая 

роща» во Мценском районе.

– Китайская Народная Республи-

ка является одним из основных тор-

говых партнеров Орловской области. 

Внешнеторговый оборот региона с 

КНР в 2018 году составил 33,3 млн 

долларов США, что на 39 % выше 

аналогичного показателя 2017 года, – 

подчеркнул Андрей Клычков. 

В этом году регион получит 
почти 18 млн рублей на 

приобретение дополнительной 
лесопожарной и лесопатруль-

ной техники.

Средства поступят из федерально-

го бюджета по программе «Сохране-

ние лесов». По информации началь-

ника Управления лесами Орловской 

области Игоря Лебедева, разработано 

90 маршрутов наземного патрулиро-

вания на территории земель лесного 

фонда общей протяженностью 7356 

км. В наиболее пожароопасных 

районах области (Шаблыкинский, 

Дмитровский, Мценский, Урицкий) 

установлены камеры системы видео-

наблюдения «Лесной дозор». 

В Орловской области плани-
руется охватить иммуниза-

цией против кори не менее 95 % 
взрослых из групп риска до 55 лет.

Иммунизация против кори будет 

проводиться в рамках националь-

ного календаря профилактических 

прививок. Причем в очагах коревой 

инфекции – без ограничения воз-

раста. Данную работу планируется 

закончить к 1 октября 2019 года. На 

территории области зарегистриро-

вано 19 случаев заболевания корью 

у лиц, относящихся к религиозной 

общине, отрицающей вакцинопро-

филактику. 

В Орловской области опре-
делены сроки открытия 

весеннего сезона охоты. 

С 29 марта по 7 апреля на тер-

ритории области открыта охота на 

водоплавающую птицу (гусь, казар-

ка и селезень уток) и боровую дичь 

(вальдшнеп и тетерев).

Прием заявлений на выдачу раз-

решений в охотничьи угодья обла-

сти ведется с 21 марта в Управлении 

экологического надзора и природо-

пользования.

Она началась на бульваре 
Победы, где губернатор 

оценил результаты двух пер-
вых этапов благоустройства 
этой общественной террито-
рии в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды». 

Как сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
Орла Олег Минкин, в этом году 

планируется завершить благо-

устройство бульвара – здесь 

отремонтируют тротуары, про-

езжую часть и озеленят участки 

территории между фасадами 

зданий и аллеей бульвара. От-

вечая на вопрос губернатора 

о ситуации с парковочными 

местами, Олег Минкин пояс-

нил, что территорию парковки 

планируется отделить от пе-

шеходной зоны естественной 

оградой. 

– Думаю, все эти работы бу-

дут выполнены в течение летних 

месяцев, – уточнил он.

Глава региона отметил хоро-

шее состояние бульвара Победы 

после зимы. Но при этом обра-

тил особое внимание городских 

властей на вопросы содержания, 

уборки и поддержания порядка 

не только на этой территории, 

но и на всех общественных про-

странствах города. 

– Мы уже в середине апреля 

открываем и фонтаны, и парки, 

поэтому важно максимально 

быстро привести улично-до-

рожную сеть в порядок после 

зимы, чтобы жители уже в мае 

смогли наслаждаться чистотой 

в городе, – подчеркнул Андрей 

Клычков. 

Губернатор ознакомился 

также с ходом ямочного ремон-

та дороги на ул. Космонавтов. 

Дорожникам он также поста-

вил задачу завершить ямочный 

ремонт к 1 мая. 

В ходе поездки глава региона 

и руководители города встрети-

лись с жителями дома № 82б на 

ул. Раздольной, где в этом году 

запланировано благоустрой-

ство дворовой территории. На 

встрече жители попросили 

установить светофор на перехо-

де к больнице им. С.П. Боткина, 

а также сделать тротуар вдоль 

дома № 54 на ул. Металлургов и 

парковку перед ним.

В заключение Андрей Клыч-

ков вместе с руководством 

города оценил состояние ул. 

Ленина. По словам Александра 

Муромского, в этом году кар-

динальных изменений здесь 

не планируется, но дефекты, 

появившиеся после зимы, будут 

устранены.

Людмила ФЕДОСОВА
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Комплексный ремонт
На улице Ленина планируется отремонтировать фасады зданий, облицовку клумб и 
решить вопрос с ливневкой.

Орловцы в соцсетях поднимают тему состоя-
ния центральной улицы областного центра. 

Особое беспокойство вызывает то, что с фаса-
дов, отремонтированных два года назад, осыпа-
ется штукатурка.    

Как сообщил 26 марта на рабочем совещании 

замглавы администрации Орла Олег Минкин,  
дефектная ведомость по фасадам жилых домов 

уже составлена и направлена в региональный 

фонд капремонта. Именно за счет средств фонда 

проводились работы в 2016 году, теперь пред-

стоит устранить недостатки и привести фасады 

в нормативное состояние. По зданиям, которые 

находятся в муниципальной собственности, де-

фектные ведомости пока в работе. 

Глава администрации Орла Александр Муром-

ский напомнил, что нужно  рассчитать стоимость 

ремонта облицовки клумб, позаботиться об их 

озеленении, а также решить вопрос с люком, ко-

торый не выполняет функции ливневки.  

Вероника ИКОННИКОВА 
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Ямочный 
ремонт 
продолжается

На улицах Орла работают брига-
ды дорожной службы и спец-

автобазы.

Ремонт литым асфальтом проведен 

на участках улиц 60-летия Октября, 

Генерала Родина, Скворцова, Гости-

ной, Авиационной, Автовокзальной, 

Розы Люксембург, Комсомольской, 

Московской, Пушкина, Бурова, 

Красноармейской, Салтыкова-Ще-

дрина, Дарвина, Советской, 2-й 

Курской, Раздольной, а также на Мо-

сковском, Карачевском, Кромском, 

Болховском шоссе, в пер. Маслоза-

водском и на Красном мосту. 

По информации и.о. начальника 
УКХ Орла Светланы Балашовой, 
всего отремонтировано более 1,5 ты-

сячи квадратных метров дорожного 

покрытия. 

– На гарантийный ремонт выш-

ли все шесть подрядчиков, в работе 

которых обнаружились недостатки. 

Почти все объекты завершены, – по-

яснила Балашова 26 марта на рабочем 

совещании в администрации Орла.

1 апреля состоится аукцион на 

право ремонтировать улично-дорож-

ную сеть областного центра в рамках 

национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги».   

Александра КУЗНЕЦОВА

Ситуация с «Дружбой»
В администрации Орла дали комментарий по поводу задержки выплаты зарплаты 
рабочим, ремонтирующим мост «Дружба». 

Кадровые 
перестановки

В администрации Орла покину-
ли свои должности начальник 

управления городского хозяйства и 
директор спецавтобазы.

Как сообщил 26 марта на рабочем 

совещании глава администрации 
Орла Александр Муромский, 25 марта 

пост покинул начальник управления 

городского хозяйства и транспорта 

Николай Ванифатов. Он написал за-

явление об увольнении по собствен-

ному желанию. Пока его обязанности 

будет исполнять первый замглавы 

администрации областного центра 

Олег Минкин.   

Директор спецавтобазы Александр 

Байдак также уволился по собствен-

ному желанию. Сейчас его обязан-

ности исполняет Сергей Яковенко, 

ранее занимавший пост замдиректо-

ра спецавтобазы. 

Александра КУЗНЕЦОВА

– Информация о задержке 

заработной платы, прозву-

чавшая в СМИ, — это, на наш 

взгляд, внутренний вопрос 

подрядчика. По информации 

ООО «РГС», сейчас задолжен-

ность перед рабочими со-

ставляет 7,5 млн рублей. При 

оплате нами, заказчиком, уже 

подписанных актов подрядчик 

сможет возместить все задол-

женности, – сообщила орлов-

ским СМИ и.о. начальника УКХ 
Орла Светлана Балашова.

Контракт на производство 

капремонта моста был заключен 

между УКХ и «РГС» 7 августа 

2018 года. В октябре заказчик 

перечислил на счет подрядчика 

аванс в размере 29 млн рублей.

По информации Светланы 

Балашовой, ООО «РГС» вы-

полнило работы на 80 млн 720 

тысяч рублей, из этого объема 

порядка 53 млн рублей затраче-

но на закупку балок пролетного 

строения. Акты сдачи-приемки 

подписаны. В настоящий мо-

мент УКХ не оплатило работы 

на 51 млн рублей.

Доходы увеличены
28 марта на заседании горсовета депутаты приняли поправки в бюджет Орла

Доходную часть увеличили на 29,3 млн рублей за счет увеличения на 6 млн поступлений НДФЛ, про-

дажи муниципального имущества на 7,3 млн рублей и дотации из областного бюджета 16 млн рублей.

Из этих средств 1,5 млн направят на софинансирование программы по формированию комфортной 

городской среды; 9,4 млн пойдет МУП «ТТП» для разблокировки счетов; 700 тысяч направят Дому дет-

ского творчества №4 на улучшение пожарной безопасности по предписанию МЧС. На питание школь-

ников выделили 17 млн рублей, остальное пойдет на оплату долгов образовательных учреждений.

Елена МАСЛОВА

Услышали общественность
Родительская плата за отдых детей в лагерях не увеличится

В ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА, СОСТОЯЛИСЬ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЕТЫ МЭРА ОРЛА ВАСИЛИЯ 
НОВИКОВА И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА АЛЕКСАНДРА МУРОМСКОГО О ПРОДЕЛАН�
НОЙ В 2018 ГОДУ РАБОТЕ. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТЧЕТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ГОРСОВЕТА  – 
НА С. 5�7, 10�15.

Такое решение приняли депутаты горсовета на последней сессии 28 марта. Напомним: в прошлом 
году в первом чтении были приняты поправки об увеличении с 15 до 30 процентов доли родителей 

при оплате отдыха нескольких льготных категорий детей в загородных лагерях.

Однако горожане выступили против таких изменений. В администрацию города поступило обра-

щение профсоюзных организаций, которые требовали оставить все как есть из-за ухудшения эконо-

мической ситуации.

Депутаты и администрация города прислушались к мнению общественности и отменили ранее 

принятое решение.

Елена МАСЛОВА
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Наболевшие проблемы
22 марта в администрации Орла за круглым столом собрались представители общественности, 
управляющих компаний, власти и надзорных органов. 

Два главных 
вопроса

Заседание круглого 

стола провел мэр об-
ластного центра Василий 
Новиков. Главными 

темами он назвал про-

течку кровель, уборку 

дворов от снега, крыш 

от наледи. 

– Этой зимой в 

администрацию Орла 

и депутатам горсовета 

поступило максималь-

ное количество жалоб 

от граждан именно по 

данным вопросам. Мы 

все помним о трагедии, 

произошедшей на улице 

Игнатова, когда из-за 

падения наледи погибла 

женщина. Актуальным 

остается вопрос протеч-

ки кровель жилых до-

мов, – сказал Новиков.

Только цифры
По информации на-

чальника управления 
городского хозяйства 
и транспорта Николая 
Ванифатова, в прошлом 

году в администрацию 

областного центра 

поступило 1086 обра-

щений с жалобами на 

неудовлетворительную 

работу УК. Жалобы 

на протечки кровель 

составляют более 70% 

общего количества 

обращений, на уборку 

дворов — 13%, осталь-

ные заявления касаются 

качества предостав-

ления коммунальных 

услуг и содержания 

прочего общего иму-

щества. По данным 

отдела муниципального 

жилищного контроля, 

в первые два месяца 

этого года на протечку 

кровель пожаловались 

более 400 раз. 

Войти в 
подпрограмму 

Как сообщил замру-
ководителя региональ-
ного Фонда капремонта 
Роман Игнатушин, в 

этом году формирует-

ся подпрограмма по 

ремонту кровель. На эти 

цели будет выделено 130 

млн рублей, что позво-

лит отремонтировать 

98 крыш в городах и 

районах области. Из них 

в Орле поданы заявки 

на ремонт 9 крыш по 

следующим адресам: 

пос. Кирпичного заво-

да, д. 27, ул. Лескова, д. 

30, Наугорское шоссе, 

д. 23 и 25, ул. При-

боростроительная, д. 

66, Московское шоссе, 

д.145, пер. Детский, д. 1, 

ул. Нормандии-Неман, 

д. 6, ул. Красноармей-

ская, д. 11. 

По словам Николая 

Ванифатова, обяза-

тельными условиями 

включения домов в под-

программу являются: 

наличие заключения 

жилищной инспекции 

и проектно-сметной до-

кументации. 

Пока требованиям 

соответствовало только 

9 домов, нуждаются же 

в капремонте крыши 

155. Ванифатов сооб-

щил, что работа будет 

продолжена и в Фонд 

капремонта направят 

новые заявки. 

Проблемы 
фонда 

Роман Игнатушин 

сообщил о текущих 

делах в области капи-

тального ремонта. 

В 2018 году в Орле 

было отремонтировано 

54 многоквартирных 

дома. Общий объем фи-

нансирования составил 

148,7 млн рублей. 

В этом году на 11 

многоквартирных домах 

уже начаты работы. По 

12 домам еще не при-

ступали к разработке 

проектно-сметной до-

кументации. 

По остальным 30 зда-

ниям идет разработка 

проектно-сметной до-

кументации. Замена 84 

лифтов предусмотрена в 

21 доме.

– Серьезной про-

блемой является недо-

статок квалифициро-

ванных подрядчиков. 

На сегодня в реестре 

предприятий, которые 

имеют право на участие 

в торгах на капремонт, 

значится 127 органи-

заций. (Реестр состав-

ляют в администрации 

области.) По факту 

ведут деятельность в 

этом направлении и за-

являются на конкурсы 

только 14 подрядчиков. 

То есть, список боль-

шой, а выбирать почти 

не из кого, – сказал 

Игнатушин.

Пополнить 
список

Он попросил го-

родские власти поспо-

собствовать решению 

данного вопроса, чтобы 

пополнить реестр до-

бросовестными, же-

лательно орловскими 

подрядчиками. 

Также Роман Игнату-

шин обратил внимание 

на ремонт домов, кото-

рые являются архитек-

турными памятниками 

и находятся под охра-

ной. 

– Законодатель не 

выделяет определенные 

конструктивные эле-

менты, которые под-

лежат реконструкции. 

Таким образом дорого-

стоящие работы долж-

ны проводиться во всем 

здании целиком, а это 

значительно дольше и 

стоит дороже, чем стан-

дартный капремонт, – 

сказал Игнатушин.

Штукатурка 
падает 

О проблеме качества 

ремонта домов в центре 

Орла — на ул. Ленина 

— напомнил Василий 

Новиков. Работы были 

проведены в 2016 году к 

450-летию города. Сей-

час фасады осыпаются, 

в отдельных местах это 

становится особенно 

опасно. 

Мэр поручил Фонду 

капремонта прора-

ботать этот вопрос и 

устранить недостатки. 

Тема снова была 

озвучена 26 марта на 

рабочем совещании в 

администрации Орла. 

Ответственным лицам 

поручено разработать 

комплексный план 

работ на улице Ленина с 

восстановлением фаса-

дов, плитки на клумбах 

и их озеленением, реше-

нием вопроса с ливне-

вой канализацией. 

Что изменилось 
кроме тарифа

Депутат Олег Карпи-
ков вернулся к вопро-

су уборки дворов и 

оказания других услуг 

управляющими компа-

ниями. Он подчеркнул, 

что в 2017 году тариф 

на ремонт и текущее 

содержание общего 

имущества жильцов вы-

рос на 15%. 

Перед повышением 

управляющие компа-

нии сетовали на нехват-

ку средств и называли 

это главной причиной, 

по которой не удается 

оказывать услуги на 

должном уровне. 

– А теперь спроси-

те жителей, что для 

них изменилось после 

повышения тарифа? 

Наверняка услышите 

в ответ, что ничего не 

изменилось, – пояснил 

Карпиков.

Руководитель на-
родной школы жилищ-
ного просвещения Орла 
Рафаил Исламгазин под-

нял вопрос наличия до-

говоров, заключенных 

между собственниками 

(в том числе муниципа-

литетом) и управляю-

щими компаниями. Как 

раз в договорах должны 

быть прописаны все 

работы и их стоимость. 

Также он напомнил об 

отчетах, которые УК 

обязаны предоставлять 

жителям. Но, к сожа-

лению, далеко не все 

УК областного центра 

спешат предоставлять 

информацию.

Мэр Орла Василий 

Новиков отметил, что 

пока ситуация с про-

зрачностью деятель-

ности УК не меняется. 

Работа ведется лучше 

только там, где есть 

активные граждане и 

требовательный совет 

дома.

– Жителей нельзя 

оставлять один на один 

с проблемами. Админи-

страции стоит активи-

зировать работу в домах, 

где есть муниципальная 

доля жилья, – заклю-

чил мэр.

Вероника 
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Уважаемые жители Орла, 
депутаты, представители адми-
нистрации города!

В соответствии с Федераль-

ным законом «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления, ст. 17 Устава 

города Орла представляю отчет 

о результатах деятельности в 

2018 году и основных направ-

лениях развития города Орла в 

2019 году. 

2018 год запомнится жите-

лям Орла прежде всего новым 

и ярким лицом города. Мы 

стали участниками преобра-

жения целого ряда знаковых 

мест Орла. Я хочу отметить: 

мы вместе, власть и общество, 

депутаты и активные жители 

города определяли, какие 

территории требуют перво-

очередного благоустройства. 

Результатом стал детский смех 

у светомузыкального фонтана 

в сквере «Юность», желание 

орловцев выйти на прогулку к 

колоннаде Городского парка, 

на Тургеневский бережок, в 

сквер «Орлята» и т. д.

В первый раз отчитываясь 

перед вами в 2016 году, я гово-

рил о необходимости стре-

миться к тому, чтобы городские 

территории были удобны для 

всех – пешеходов и автомо-

билистов, пожилых людей и 

мам с детскими колясками. 

Чтобы зеленые зоны гармо-

нично переходили друг в друга. 

Сегодня мы движемся в таком 

направлении. 

При поддержке губернатора 

Орловской области Андрея 

Евгеньевича Клычкова, с по-

мощью федерального финан-

сирования нам удалось выйти 

на такой уровень благоустрой-

ства общественных террито-

рий, который мы знали только 

в год юбилея города. Все это 

наши достопримечательности, 

новое лицо Орла.

В ремонте дворовых терри-

торий нам удалось эффективно 

сделать работу над ошибками 

2017 года. Мы убедились, что 

передача функций заказчика 

в управление капитального 

строительства администра-

ции города Орла позволила 

с должным уровнем ответ-

ственности контролировать 

работу подрядчиков и провести 

ремонт дворовых территорий 

качественно и в срок. 

Приносили конкретный 

результат действующие про-

граммы развития города. 

В 2018 году благодаря 

модернизации дорожной 

инфраструктуры в Орле сни-

зилось количество дорожно-

транспортных происшествий 

на 28%, а число пострадавших 

в ДТП стало меньше чем в 2017 

году на 100 человек. Этого мы 

добиваемся третий год подряд 

благодаря программам «Содей-

ствия безопасности дорожного 

движения» и «Безопасный 

город». 

В отчетном периоде, несмо-

тря на непростую финансовую 

ситуацию, нам удалось обеспе-

чить взятые на себя социаль-

ные обязательства. В том числе 

и такие, которые федеральным 

законодательством не пропи-

саны в числе муниципальных 

полномочий. Это: 

- поддержка инвалидов и 

семей, имеющих детей-инва-

лидов, проживающих в част-

ном жилищном фонде;

- компенсация платы за со-

держание лифтового хозяйства; 

- социальная поддержка 

педагогических работников и 

молодых специалистов, при-

ступивших к педагогической 

работе. 

Несмотря на все напряже-

ние с доходами бюджета, в 2018 

году сохранялось бесплатное 

питание всех школьников 

города Орла. 

Сегодня многие жители го-

рода спрашивают меня, мэра, 

депутатов городского Совета, 

представителей администра-

ции Орла, почему в 2019 году 

мы, как и в других регионах 

России, были вынуждены 

отказаться от этой меры со-

циальной поддержки? 

Этот вопрос в Орле звучит 

особенно остро потому, что 

областной центр является 

налоговым донором всего реги-

она. Здесь, в Орле, собирается и 

перечисляется более половины 

налоговых доходов Орловской 

области. Так почему же форми-

рование и исполнение бюджета 

города Орла осуществляется в 

условиях хронической недоста-

точности финансовых средств?

Сегодня очевидно, что 

размер дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбаланси-

рованности и на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов и 

городских округов, предусмо-

тренный в областном бюджете 

на 2019 год, не обеспечивает в 

полном объёме потребностей 

муниципальных образований 

на решение вопросов местного 

значения.

Действующее налоговое и 

бюджетное законодательство 

значительно ограничило до-

ходную базу муниципальных 

образований. 

Снижение кадастровой 

стоимости земель в результате 

судебных решений, реализация 

большей части ликвидного 

имущества также привели к 

уменьшению доходов по дан-

ным источникам. 

Например, если в 2015 году 

земельный налог приносил в 

казну города доход в размере 

366 млн рублей, то в 2019 году 

доходы по данному источнику 

планируется получить в раз-

мере 285 млн рублей, т. е. со 

снижением на 81 млн рублей 

(-22%); доходы от реализации 

имущества в 2015 году состави-

ли 271 млн рублей, в 2019 году 

прогнозируются в сумме 60 

млн рублей (- 40%).

Самые значительные 

негативные последствия на 

доходную базу городского бюд-

жета связаны с внесенными 

изменениями в федеральное 

и региональное законодатель-

ство. 

В результате с 1 января 2014 

года норматив отчислений в 

городские округа одного из ос-

новных источников поступле-

ний в муниципальную казну 

– налога на доходы физических 

лиц – сокращен с 30 % до 20 %. 

Это привело к ежегодным по-

терям доходов городского бюд-

жета по данному источнику в 

сумме более 500 млн рублей. 

Вместе с тем, начиная с 2014 

года, происходит ежегодный 

рост расходов городского бюд-

жета, связанный с поэтапным 

повышением заработной платы 

работникам бюджетной сферы 

и доведением оплаты труда до 

утвержденного в Российской 

Федерации минимального раз-

мера (МРОТ). 

Это потребовало изыскания 

в бюджете города Орла в 2018 

году дополнительных средств 

на указанные цели более чем 

260 млн рублей.

Расходы на содержание 

вновь введенных в эксплу-

атацию семи социальных 

объектов (школы № 51, 52, 

детские сады № 92, 93, 94, 95, 

хореографическая школа) в 

рамках реализации Програм-

мы подготовки и празднования 

450-летия основания города 

Орла составили более 100 млн 

рублей ежегодно. 

Также по решению прави-

тельства Орловской области 

с 1 сентября 2014 года были 

увеличены нормы расходов на 

обеспечение питанием уча-

щихся муниципальных обще-

образовательных организаций 

в день на одного учащегося, 

что привело к росту расходов 

городского бюджета на 90 млн 

рублей. 

В 2018 году дополнительная 

нагрузка на городской бюджет 

только на выполнение вышеу-

казанных расходных обяза-

тельств увеличилась с 2014 года 

более чем на 450 млн рублей.

В комментариях к новостям 

и в соцсетях многие критикуют 

власть и предлагают простое 

решение: сократите чинов-

ников – освободятся деньги. 

Отвечу, что меры по оптими-

зации расходов на управление 

в городе Орле проводятся 

системно. 

Так, штатная численность 

работников администрации 

города сокращена с 654 человек 

(по состоянию на 1 января 2016 

года) до 445 (по состоянию на 

конец отчетного периода). Это 

на 209 человек или почти на 

32%. 

В сфере деятельности 

муниципальных учреждений 

оптимизация расходов, произ-

водимая с 2015 года, позволила 

сократить траты на 14%. Работа 

по оптимизации численности 

работников будет продолжена 

и в 2019 году.

Вместе с тем следует от-

метить, что объем полномочий 

органов местного самоуправле-

ния растет. 

С целью решения первосте-

пенных социальных задач мы 

вынуждены были привлекать 

дополнительные средства в 

виде коммерческих кредитов. 

В результате этого муници-

пальный долг с 2014 года (933,5 

млн рублей) увеличился более 

чем в 2 раза и по состоянию на 

1 января 2019 года составил 2 

млрд 312 млн рублей. 

Объем муниципального 

долга приближен к максималь-

ному значению, но не пре-

вышает предельного уровня, 

установленного п.3 ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

К сожалению, на сегод-

няшний день всех этих мер 

недостаточно для выхода их 

сложившейся ситуации, о чем 

свидетельствует резкий рост 

кредиторской задолженности. 

Так, по состоянию на 

01.01.2016 г. она составила 250 

млн рублей, на 01.01.2018 г. – 

418 млн рублей, на 01.01.2019 г. 

– 650 млн рублей.

Учитывая необходимость 

выполнения принятых рас-

ходных обязательств в полном 

объеме, депутатами Орловско-

го городского Совета была на-

правлена в Орловский област-

ной Совет народных депутатов 

законодательная инициатива 

по внесению изменения в 

статью 8.1 Закона Орловской 

области от 26.12.2005 № 562-О 

«О межбюджетных отноше-

ниях в Орловской области» в 

части увеличения норматива 

отчислений в городские округа 

по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 

Она не получила резуль-

тативного отклика, и нам 

предстоит продолжить работу 

в этом направлении, чтобы 

позиция депутатов областного 

центра была учтена и отражена 

в региональном бюджете.

В 2018 году действовать при-

шлось по-прежнему в режиме 

жесткой экономии. Исполне-

ние бюджета велось буквально 

в ручном режиме. 

Комитет по бюджету и 

налоговой политике город-

ского Совета в постоянном 

взаимодействии с финансово-

экономическим управлением 

администрации города Орла 18 

раз рассматривал поправки в 

бюджет города на 2018 год.

В результате были увеличе-

ны бюджетные ассигнования: 

- на заработную плату 

работникам бюджетной сферы 

и уплату страховых взносов 

(+240,5 млн рублей); 

- на организацию питания 

школьников и воспитанников 

дошкольных общеобразова-

тельных учреждений (+128,1 

млн рублей); 

- на коммунальные услуги 

(+128,3 млн рублей); 

- на оказание финансовой 

помощи муниципальным 

предприятиям города Орла 

(+91,7 млн рублей); 

- на исполнение судебных 

исков (+53,9 млн рублей); 

- на благоустройство города 

(+44,4 млн рублей);

- на социальную поддержку 

населения (+20,9 млн рублей); 

- на погашение кредитор-

ской задолженности про-

шлых лет, образовавшейся в 

учреждениях города (+242,7 

млн рублей). 

Депутаты регулярно обсуж-

дали проекты решений о вне-

сении изменений в городской 

бюджет, которые предлагались 

администрацией города Орла 

при:

- поступлении в город-

ской бюджет межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих 

бюджетов; 

- корректировке налого-

вых и неналоговых доходов, 

в том числе за счет внесения 

изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

города Орла на 2018 год и т. д.

С целью выявления ре-

зервов пополнения доходной 

части городского бюджета 

ежеквартально рассматрива-

лись вопросы о работе главных 

администраторов доходов по 

выполнению плановых по-

казателей администрируемых 

доходов в бюджет города Орла 

и взысканию задолженности 

по ним. 

Неоднократно рассма-

тривался вопрос о мерах, 

принимаемых администра-

цией города по сокращению 

кредиторской задолженности 

учреждений Орла.

В связи с этим администра-

цией разработан и представ-

лен в городской Совет План 

мероприятий по консолидации 

бюджетных средств в целях 

оздоровления муниципальных 

финансов города Орла на 2018-

2020 годы.

При подготовке бюджета 

города Орла на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов 

в первую очередь бюджетные 

ассигнования распределены 

на обеспечение выплаты зара-

ботной платы с начислениями 

работникам муниципальных 

учреждений, коммунальные 

платежи, обслуживание муни-

ципального долга, питание де-

тей в дошкольных учреждени-

ях, оздоровление детей, иные 

социальные выплаты, а также 

минимально необходимые 

средства для бесперебойного 

функционирования городского 

хозяйства.

Отмечу, что на обеспечение 

деятельности в социальной 

сфере по-прежнему направ-

ляется около 80% бюджетных 

расходов.

Крайне сложный бюджет 

Орла требует от депутатов и ад-

министрации города принятия 

мер по повышению эффектив-

ности использования муници-

пального имущества. 

Это направление фокуси-

руется депутатами, входящими 

в комитет по муниципальной 

собственности и землеполь-

зованию городского Совета. 

Его приоритетом является 

контроль за деятельностью 

администрации города, му-

ниципальных предприятий 

и учреждений в вопросах ис-

пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом.

С 2017 года мы последо-

вательно двигались по пути 

сокращения льгот и преферен-

ций арендаторам городской 

собственности. 

Отчет мэра Орла

Мэр Орла 
Василий Новиков

о работе Орловского горсовета в 2018 году
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Напомню, что тогда было 

принято решение об ограниче-

нии предоставления префе-

ренций и льгот по договорам 

аренды муниципальных 

нежилых помещений на 2018 

год в размере не более 20% от 

годовой арендной платы. 

Тогда же был поставлен 

вопрос доведения в 2019 году до 

100% размера оплаты арендных 

платежей за пользование му-

ниципальными помещениями. 

В 2018 году депутаты рас-

смотрели 15 предложений ад-

министрации города о передаче 

муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

организациям и учреждениям. 

Из них по 10 приняты положи-

тельные решения на заседа-

ниях Орловского городского 

Совета. В том числе: 4 объекта 

переданы в безвозмездное 

пользование муниципальным 

учреждениям для ведения 

уставной деятельности и одно 

помещение передано «Почте 

России». 

В последнем случае депута-

ты пошли навстречу обраще-

ниям жителей микрорайона 

«Мясокомбинат», чтобы люди 

не лишились единственного 

почтового отделения в шаговой 

доступности. 

Скажу, что этот случай 

– исключение, а правило в 

том, что в отчетном году мы 

добились пересмотра имуще-

ственных взаимоотношений 

с областными, федеральными 

и другими организациями и 

учреждениями, арендующими 

муниципальные помещения. 

В итоге был принято 

решение, устанавливающее 

мораторий на предоставление 

муниципальных преференций 

и льгот по арендной плате за 

пользование муниципальными 

нежилыми помещениями. 

В результате учреждения, 

ранее занимающие муници-

пальные нежилые помещения 

на безвозмездной основе, в 

2019 году заключили договоры 

аренды на общую сумму более 

шести с половиной миллионов 

рублей.

В отчетном году профиль-

ным комитетом внесены изме-

нения в Положение «О порядке 

планирования приватизации 

муниципального имущества 

города Орла». Городской Со-

вет считает, что это позволит 

более объективно определять 

дополнительные неналоговые 

доходы бюджета города Орла. 

Одним из важных направ-

лений деятельности профиль-

ного комитета в 2018 году была 

работа с Прогнозным планом 

(программой) приватизации 

муниципального имущества, 

являющимся важным источ-

ником пополнения городского 

бюджета. 

Вырабатывались предложе-

ния по реализации муници-

пального имущества, целесо-

образности включения в план 

приватизации или исключения 

из него тех или иных объектов. 

С этой целью депутаты 

городского Совета совмест-

но с работниками аппарата 

горсовета и администрации 

города Орла принимали уча-

стие в обследовании объектов, 

предлагаемых к включению в 

программу приватизации. 

В отчетном году регулярно 

приходилось решать вопросы 

сдачи в аренду недвижимого 

имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муни-

ципальных предприятий. 

Учитывая сложную 

финансово-экономическую 

ситуацию, в которой находятся 

МУПы, депутаты городского 

Совета одобряли решения 

администрации города Орла 

о сдаче в аренду недвижимого 

имущества муниципальных 

предприятий как одну из 

форм финансовой поддержки 

МУПов. 

При этом вопрос неэф-

фективного использования 

муниципальными предпри-

ятиями имущества, переданно-

го им в хозяйственное ведение, 

неоднократно поднимался 

депутатами. 

Более того, в условиях 

острого дефицита бюджетных 

средств администрации города 

Орла настоятельно рекомен-

довано пересмотреть вопрос 

нахождения в хозяйственном 

ведении предприятий имуще-

ства, не используемого ими в 

хозяйственной деятельности, и 

организовать работу по возвра-

ту в казну данного имущества.

Для примера назову МУП 

«Банно-прачечное хозяйство». 

После изучения работы пред-

приятия и результата проверок 

Контрольно-счетной палаты 

города Орла, профильный 

комитет городского Совета 

поставил задачу по возврату 

в казну не используемого в 

хозяйственной деятельности 

МУП «БПХ» недвижимого 

имущества, так как данное 

предприятие в отчетном перио-

де не функционировало. 

Единственным видом 

деятельности являлась сдача 

в аренду муниципального 

имущества, и фактически 

предприятие дублировало 

полномочия УМИЗ по сдаче 

в аренду муниципального 

имущества. 

Резервы в работе по более 

эффективному использованию 

муниципального имущества 

я вижу также в следующих на-

правлениях: 

– контроль со стороны 

администрации города Орла за 

оплатой коммунальных услуг 

пользователями муниципаль-

ных нежилых помещений;

– усиление муниципаль-

ного земельного контроля с 

целью повышения эффектив-

ности управления и распо-

ряжения землей, выявления 

фактов нецелевого использо-

вания земельных участков, 

незаконного строительства с 

целью их пресечения и защиты 

интересов муниципального 

образования.

Отмечу, что обоснованная 

критика работы администра-

ции города по обозначенным 

вопросам фокусировалась в 

основном на сфере ответствен-

ности управления муници-

пального имущества и земле-

пользования администрации 

города Орла. 

Сегодня его возглавляет но-

вый руководитель, и мы ждем 

от Татьяны Владимировны 

Решетовой быстрого вхожде-

ния в курс дел и эффективной 

работы.

Одно из приоритетных 

направлений работы муници-

палитета находится в сфере 

ответственности комитета 

горсовета по строительству, 

перспективному развитию 

города. 

Градостроительная сфера 

вызывает наиболее присталь-

ное внимание обществен-

ности. В 2018 году проведено 

166 публичных слушаний в 

области градостроительства, в 

том числе:

– по внесению изменений 

в Правила землепользования 

и застройки городского округа 

«Город Орел» – 13;

– по внесению изменений в 

Генеральный план – 5; 

– по проектам планиров-

ки и проектам межевания 

территории для размещения 

линейных объектов – 21; 

– по вопросам предоставле-

ния разрешений на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

и предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельных 

участков – 138.

В отчетном году по обраще-

ниям физических и юридиче-

ских лиц было сформировано 

под объектами недвижимости:

– 403 земельных участ-

ка, основную долю которых 

представляют земельные 

участки под индивидуальными 

жилыми домами и гаражами 

боксового типа; 

– 3 участка – под индивиду-

альное жилищное строитель-

ство для многодетных семей; 

– 17 – под строительство 

объектов производственной и 

социальной сферы. 

За год в городе Орле введено 

в эксплуатацию 58 жилых 

домов общей площадью около 

87,8 тысячи квадратных ме-

тров, в том числе 9 многоквар-

тирных и 49 индивидуальных 

жилых домов. 

Построена дорога по ул. 

Родзевича-Белевича. Она 

была остро необходима в 

этой быстро развивающейся 

части Северного района Орла. 

Остается задача – соединить 

новую дорогу с улицей Бурова, 

и откладывать ее решение не-

допустимо.

Депутаты уделяли особое 

внимание сохранению благо-

приятных условий жизнедея-

тельности населения города, 

целевому использованию 

земли в части планировки, 

застройки, реконструкции, 

благоустройства, озеленения, 

инженерного обустройства и 

развития территорий города. 

Продолжала работу Меж-

ведомственная комиссия по 

признанию жилых помещений 

непригодными для прожива-

ния и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащим 

сносу. За 2018 год признано 

аварийными 18 многоквартир-

ных домов. 

До сентября 2017 года в ре-

шении этой проблемы нам по-

могла федеральная программа 

переселения домов, признан-

ных аварийными до 1 января 

2012 года. По этой программе 

в городе Орле переселен 1261 

человек. 

С 2019 года заработала 

аналогичная программа, 

подкрепленная федеральным 

финансированием. На этапе 

2019–2020 годов город Орел 

получит около 155 млн рублей 

на переселение граждан из 

аварийных многоквартирных 

домов. Под действие програм-

мы попадают 127 домов, при-

знанные аварийными до 

1 января 2017 года. 

Совместно с региональной 

властью нам удалось создать 

еще один механизм для пере-

селения жителей аварийных 

домов. 

Орловским городским 

Советом была направлена 

законодательная инициатива 

в региональный парламент по 

законопроекту «Об установ-

лении критериев, которым 

должны соответствовать 

объекты социально-культур-

ного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) 

которых допускается предо-

ставление земельного участка в 

аренду без проведения торгов».

В результате мы имеем в 

городе Орле проект «Ответ-

ственный застройщик», по ко-

торому муниципалитет сможет 

получать 10% общей площади 

жилых помещений в доме. В 

отчетном периоде в городе на-

чалось строительство на одной 

стройплощадке «Ответствен-

ного застройщика», в начале 

2019 года депутаты одобрили 

работу на второй строительной 

площадке. У нас появилась ре-

альная перспектива по предо-

ставлению жилья гражданам, 

лишившимся жилых помеще-

ний в результате чрезвычайных 

ситуаций, а также гражданам, 

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда.

Задачи управления жи-

лищным фондом, вопросы 

функционирования городского 

коммунального хозяйства, 

жизнеобеспечения Орла требу-

ют постоянного внимания со 

стороны городской власти. Ко-

ординирует эту работу комитет 

по ЖКХ горсовета. 

В отчетном периоде в по-

стоянном взаимодействии с 

администрацией города реша-

лись вопросы: 

– итогов отопительно-

го периода 2017-2018 годов, 

подготовки и прохождению 

отопительного периода 2018 – 

2019 годов;

– по организации сбора, 

вывоза, утилизации и пере-

работки коммунальных и про-

мышленных отходов, в т.ч. – по 

вывозу ТКО в частном жилом 

секторе, гаражных коопера-

тивах, субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

и тд.

На контроле депутатов 

городского Совета оставалась 

реализация администрацией 

города Орла ведомственных 

целевых программ: 

– «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе Орле 

на 2016–2018 годы»; 

– «Экология города Орла на 

2016–2018 годы»; 

– «Ремонт и благоустрой-

ство контейнерных площадок, 

расположенных в частном сек-

торе на территории муници-

пального образования «Город 

Орел», в 2016–2018 годах»; 

– «Ремонт и содержание 

объектов улично-дорожной 

сети города Орла на 2017–2019 

годы»; 

– муниципальной про-

граммы «Формирование 

современной городской среды 

на территории города Орла в 

2018 году».

Об этой программе, вы-

зывающей живой отклик тысяч 

горожан, скажу подробнее. 

Второй год программа позво-

ляет привести в порядок дворы 

города. В 2018 году значительно 

выросли вложения в благо-

устройство общественных 

территорий. 

В 2018 году в рамках муни-

ципальной программы было 

запланировано благоустроить 

73 дворовые территории. 

В связи с высвобождением 

части денежных средств по 

итогам проведения конкурс-

ных процедур по выбору 

подрядных организаций и вы-

деления дополнительного фи-

нансирования данный список 

был увеличен на 5 дворовых 

территорий. Все работы были 

выполнены. 

Напомню, что в рамках 

гарантийных обязательств, 

установленных муниципаль-

ными контрактами, под-

рядные организации несут 

ответственность за качество 

выполненных работ по благо-

устройству дворовых террито-

рий в течение 4 лет.

Работы по благоустройству 

общественных территорий вы-

полнялись на 11 объектах: 

– парк «Ботаника» (2-я 

очередь);

– бульвар Победы (2-я 

очередь);

– сквер имени Тургенева;

– сквер «Юность»;

– сквер «Орлята»;

– сквер «1000 и 1 мелочь»;

– «Историко-литератур-

ный квартал»;

– ландшафтный парк «Дво-

рянское гнездо»;

– сквер Комсомольский;

– Детский парк;

– Городской парк культуры 

и отдыха.

Мы часто и по делу кри-

тикуем УКХ города Орла, 

будет справедливо отметить и 

позитивные моменты про-

веденной работы, которая 

позволила орловцам и гостям 

города увидеть наш город во 

всей красе. Особенно много 

добрых отзывов мы отметили в 

новогодние праздники. 

Работа по программе 

«Формирование современной 

городской среды» продолжает-

ся в текущем году. 

Уже подготовлено 80 

дизайн-проектов дворовых 

территорий для основного и 

резервного списков, проведе-

но рейтинговое голосование 

по выбору общественных 

территорий. Подчеркну: эта 

программа вызвала у жителей 

Орла особую гражданскую 

активность – на рейтинговое 

голосование пришли почти 43 

тысячи человек. 

Стоит сказать, что отметку 

в 10 тысяч голосов горожан 

преодолели 4 объекта: сквер 

имени Л.Н. Гуртьева, бульвар 

Победы (3-я очередь), парк 

«Ботаника» (3-я очередь) и 

первый объект благоустройства 

в Северном районе – площадь 

Содружества.

Было бы приятно остано-

виться на этой мажорной ноте, 

однако невозможно обойти 

проблемы, которые требуют 

повышенного внимания: 

– по уборке улично-дорож-
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ной сети города; 

– контролю за управля-

ющими организациями при 

уборке дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

снега.

Нынешняя зима пока-

зала недостаточную работу 

администрации города по этим 

сезонным вопросам. Здесь 

предстоит серьезная работа над 

ошибками.

Также прошу Александра 

Сергеевича Муромского не 

ослаблять контроль по таким 

направлениям, как:

– гарантийный ремонт 

улично-дорожной сети;

– отработка взаимодей-

ствия с региональным операто-

ром по вывозу ТКО; 

– ремонт моста «Дружба»;

– претензионная работа по 

ремонту дворовых территорий, 

где остаются вопросы еще с 

2017 года.

В прошлогоднем отчете 

я говорил, что каждый метр 

городской земли должен иметь 

своего хозяина, с которого 

можно спросить за благо-

устройство. 

Значительный шаг к такому 

порядку мы сделали, изменив 

Правила благоустройства и са-

нитарного содержания города. 

Определен принцип уста-

новления границ прилегающих 

территорий, приводится пере-

чень работ по их содержанию, 

прописаны обязанности соб-

ственников зданий и земель-

ных участков.

Теперь требуется одно – по-

стоянная работа администра-

ции города по воплощению 

этих правил в жизнь.

Требуют дальнейшего 

пристального внимания со сто-

роны депутатов профильного 

комитета вопросы: 

– состояния муниципаль-

ного жилищного фонда; 

– хода реализации капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов, в т. ч. по замене 

и модернизации лифтов; 

– проведения, в рамках 

имеющихся полномочий, 

сбалансированной тарифной 

политики, учитывающей 

интересы как населения, так и 

предприятий жилищно-ком-

мунального комплекса;

– создания условий для эф-

фективного управления много-

квартирными домами, прежде 

всего – повышение работоспо-

собности системы управления 

жилищным фондом. 

Необходимо добиваться от-

ветственности всех ее звеньев, 

особенно это касается деятель-

ности управляющих компаний. 

И в этом вопросе должна быть 

усилена роль муниципального 

жилищного контроля. 

Одной из ключевых задач 

для городского Совета и ад-

министрации города оста-

ется создание максимально 

благоприятных условий для 

развития экономики города, 

деятельности муниципальных 

предприятий, вовлечения 

орловцев в успешную предпри-

нимательскую деятельность. 

Координатором этой работы 

выступает комитет горсовета 

по экономической политике и 

развитию предприниматель-

ства. 

В отчетном году депутаты 

регулярно рассматривали во-

просы о финансово-экономи-

ческом состоянии трамвайно-

троллейбусного предприятия, 

«Спецавтобазы», «Зеленстроя», 

муниципальной управляющей 

компании ЖРЭП (заказчик) и 

мерах, принимаемых адми-

нистрацией города Орла, 

руководителями предприятий 

по повышению эффективности 

их деятельности.

Муниципальный сектор 

экономики сегодня занимается 

решением не только хозяй-

ственных, но и ряда социаль-

ных задач. 

На особом контроле ко-

митета находились вопросы 

развития и функционирования 

муниципального транспорта. 

Отмечу, что в отчетном году 

городской Совет не повышал 

стоимость проезда в обще-

ственном транспорте города 

Орла. 

В декабре 2018 года в целях 

создания экономически при-

влекательной и современной 

системы оплаты проезда для 

пассажиров в городе Орле был 

согласован дифференциро-

ванный тариф, заработавший с 

февраля 2019 года. Мы факти-

чески сохранили возможность 

платить за поездку прежние 17 

рублей, стимулируя безналич-

ную оплату. Как мы убеди-

лись – эта система действует. 

Конечно, сбои происходят, но 

это единичные случаи. 

Необходимо также продол-

жать настойчиво двигаться по 

пути создания единой транс-

портной сети на территории 

города. 

Еще в октябре 2017 года 

Департаментом строительства, 

топливно-энергетического 

комплекса ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Орлов-

ской области   была утверждена 

дорожная карта по регулиро-

ванию перевозок по муници-

пальным и межмуниципаль-

ным маршрутам. 

Есть программа комплекс-

ного развития транспортной 

инфраструктуры муниципаль-

ного образования «Город Орел» 

на 2017–2025 годы. Задача 

остается актуальной – исклю-

чить дублирование маршрутов, 

улучшить работу городского 

электротранспорта и повысить 

уровень безопасности дорож-

ного движения. 

Не менее актуальными на-

правлениями работы город-

ской власти на ближайшую 

перспективу остается решение 

вопросов 

– инвестиционной деятель-

ности в городе Орле; 

– развития малого и средне-

го предпринимательства; 

 – создания рабочих мест; 

– предупреждения бан-

кротства предприятий, восста-

новления платежеспособности 

предприятий-должников. 

В связи с этим поручаю 

администрации города Орла 

принять действенные меры к 

руководителям муниципаль-

ных предприятий, направлен-

ные на повышение эффектив-

ности их работы и увеличения 

доходности от деятельности с 

целью снижения бюджетной 

нагрузки. 

Александр Сергеевич, 

обращаю ваше внимание: год 

назад здесь было дано поруче-

ние проанализировать работу 

балансовых комиссий, чтобы 

представлять реальную финан-

сово-экономическую ситуа-

цию в МУПах. Считаю, что 

сделанного на сегодняшний 

день недостаточно – комиссии 

нередко проводятся в формаль-

ном режиме. 

 В отчетном году активно 

совершенствовалась норматив-

но-правовая база, регламенти-

рующая деятельность органов 

местного самоуправления. 

Значительный объем 

работы в этой сфере проде-

лан комитетом по правовому 

регулированию местного само-

управления городского Совета.

Основным направлением 

работы комитета являлась 

правотворческая деятельность 

– подготовка нормативных 

правовых актов Орловского го-

родского Совета народных де-

путатов, связанных с осущест-

влением и развитием местного 

самоуправления, внесение 

необходимых изменений и до-

полнений в действующие акты 

с целью совершенствования 

правовой базы и приведения ее 

в соответствие с федеральным 

законодательством и законами 

Орловской области.

Особое внимание здесь 

было уделено подготовке ре-

шения о внесении изменений 

и дополнений в Устав города 

Орла.

Были внесены изменения в 

ряд документов, регламентиру-

ющих деятельность муници-

пальных служащих:

– Положение «О муници-

пальной службе в городе Орле»; 

– Положение «О порядке 

формирования кадрового 

резерва органов местного само-

управления города Орла»; 

– Положение «О порядке 

сообщения муниципальными 

служащими, лицами, заме-

щающими муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления, муниципаль-

ном органе города Орла, о воз-

никновении личной заинте-

ресованности при исполнении 

должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий), 

которая приводит или может 

привести к конфликту интере-

сов» и другие. 

При разработке норматив-

но-правовых актов депутаты 

не только учитывали новые 

требования федерального и 

регионального законодатель-

ства, но и стремились повысить 

уровень персональной ответ-

ственности муниципальных 

служащих.

В связи с этим обращаю 

внимание руководителей всех 

структур администрации 

города Орла на необходимость 

повышения качества работы в 

части представления в город-

ской Совет проектов решений, 

финансово-экономических 

обоснований вносимых пред-

ложений, а также соблюдения 

сроков и порядка направления 

документов на рассмотрение 

в Совет.

Рассмотрен ряд протестов 

и требований органов про-

куратуры на муниципальные 

правовые акты. 

Принятые в течение отчет-

ного периода муниципальные 

правовые акты размещались в 

сети Интернет и направлялись 

в информационно-правовую 

систему «Консультант Плюс». 

Нормативные правовые акты 

публиковались в «Орловской 

городской газете» и направля-

лись в региональный регистр 

нормативных актов.

Повторю, что большая часть 

расходов бюджета города на-

правлена в социальную сферу. 

Поэтому комитету по образо-

ванию, культуре и социальной 

политике городского Совета 

приходится работать с вопро-

сами, вызывающими особый 

интерес в обществе.

В отчетном году при всей 

напряженности бюджета 

города Орла удалось сохранить 

имеющие большую социаль-

ную значимость для жителей 

города меры социальной под-

держки и льготы:

– участникам вооруженных 

конфликтов последних лет, 

получившим инвалидность 

вследствие военной травмы;

– учащимся муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний города Орла в пришколь-

ных оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в 

каникулярное время;

– учащимся муници-

пальных образовательных 

учреждений города Орла по 

оплате стоимости путевок в 

загородные оздоровительные 

организации;

– молодым педагогам и ряд 

других.

Вместе с тем впервые за 

многолетний период мы вы-

нуждены были, в связи с дефи-

цитом бюджета города Орла, 

пересмотреть систему органи-

зации питания в школах. 

При рассмотрении этого 

вопроса было организова-

но широкое общественное 

обсуждение. Профильным 

комитетом было рекомендова-

но дополнить проект реше-

ния о предоставлении меры 

социальной поддержки за счет 

средств бюджета города Орла в 

виде питания:

– учащимся с 1-го по 4-й 

класс;

– детям с ограниченными 

возможностями здоровья (5-11 

класс);

– детям из многодетных 

семей (5-11 класс).

На контроле профильного 

комитета в отчетном периоде 

находились вопросы: 

– обеспечения жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

– улучшения качества и до-

ступности услуг по предостав-

лению дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

а также организации отдыха и 

занятости детей; 

– укрепления межнацио-

нального и межконфессио-

нального согласия, профи-

лактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;

– профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе 

Орле; вопросы поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

общественных объединений 

инвалидов.

По итогам их рассмотрения 

была дана в целом положи-

тельная оценка деятельности 

администрации города Орла 

по исполнению полномочий в 

социальной сфере и высказаны 

соответствующие рекоменда-

ции для ее улучшения. 

В 2018 году продолжалась 

работа по созданию на терри-

тории Орла комфортной среды 

для жителей города с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

Мы еще далеки от того, 

чтобы человек в инвалидной 

коляске или с белой тростью в 

руке мог свободно и безопасно 

передвигаться по всему городу. 

К решению такой задачи 

ведет:

– установка новых свето-

форных объектов, оборудован-

ных звуковым сигналом для 

слабовидящих людей;

– требование оборудова-

ния пандусов при введении в 

эксплуатацию новых домов и 

переводе помещений из жилых 

в нежилые; 

– применение специальных 

тактильных покрытий при 

реконструкции улиц и многое 

другое. 

Администрация города 

обязана постоянно учитывать 

такие задачи. 

Работа с населением явля-

ется одним из определяющих 

направлений в оценке деятель-

ности власти. Информация о 

графике приема граждан мэром 

города, депутатами размещена 

на официальном сайте город-

ского Совета. 

Дополнительные возмож-

ности для контакта открыты на 

странице горсовета в социаль-

ных сетях. 

В отчетном году поступило 

2079 обращений, из них от 

физических лиц 308 и юриди-

ческих лиц 1771. Все они были 

рассмотрены. 

Кроме того, рассмотрены 

вопросы 34 граждан, обратив-

шихся на личный прием мэра 

города Орла. 

Как и в прошлые годы, 

жители города обращаются 

по вопросам в сфере ЖКХ, 

землепользования, транспорта, 

социальным вопросам. До 40% 

из них решены положительно, 

всем обратившимся гражданам 

даны разъяснения.

Мы строго придерживаем-

ся принципа открытости для 

общества в работе городской 

власти. Все заседания про-

фильных комитетов городского 

Совета проходят открыто для 

средств массовой информации. 

В 2018 году продолжалось 

укрепление партнерских 

связей города Орла с города-

ми-побратимами и городами, 

с которыми у нас подписаны 

соглашения о сотрудничестве. 

Мы обменялись визитами 

делегаций с городом Жодино 

(Беларусь), принимали гостей 

из болгарского Разграда, не-

мецкого Оффенбаха-на-Майне.

В отчетном году город Орел 

отметил 200-летие рождения 

нашего всемирно известного 

земляка – Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

Город встретил 75-ю 

годовщину освобождения 

от фашистской оккупации в 

ходе Великой Отечественной 

войны. С такими датами тра-

диционно связано повышенное 

внимание к городу, приток 

гостей, а значит, и особая от-

ветственность власти. 

Мы будем настойчиво 

добиваться персональной 

ответственности каждого руко-

водителя и чиновника за свои 

действия, за действия своих 

подчиненных. 

Нам предстоит чаще встре-

чаться с жителями. Каждый 

депутат и сотрудник админи-

страции должен помнить, что 

работает в интересах наших 

налогоплательщиков, жителей 

города – только так мы сможем 

добиться реальных результа-

тов. 

Залог нашего успеха – в 

объединении усилий и со-

вместном преодолении всех 

возникающих противоречий. 

Только сообща мы можем до-

биваться результатов для блага 

нашего города Орла.
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Зритель возвращается...
В Год театра ОГАТ им. И.С. Тургенева возобновляет Всероссийский фестиваль «Русская классика»

Об этом и других 
событиях 
Года театра 

корреспондент «ОГГ» 
беседует с директором 
ОГАТ Еленой КАЗА-
КОВОЙ.

А началась наша 
беседа с новости: 
4 марта здесь приступил 
к своим обязанностям 
главный режиссер. 
Это Алексей Доронин, 
знакомый орловскому 
зрителю по спектаклю 
«Дубровский».

Напомним, театр от-
крыл этой постановкой 
текущий, 204-й твор-
ческий сезон, вызвав 
жаркие споры режис-
серской трактовкой 
известной пушкинской 
повести, сценографией, 
музыкальным оформ-
лением и даже выбором 
актера на главную роль. 

Заставил театр гово-
рить о себе и другими 
работами...

– Елена Ивановна, 
текущий сезон трудно 
сравнить с каким-либо 
из прошедших по числу 
спектаклей с пометкой 
«впервые».

– Да, мы впервые 
поставили на сцене 
прозу Пушкина, и не-
стандартный подход 
Алексея Викторовича к 
хрестоматийному про-
изведению, его береж-
ное отношение к тексту, 

ЕЛЕНА КАЗАКОВА АЛЕКСЕЙ ДОРОНИН

умение работать с акте-
рами стали определяю-
щими в назначении его 
в наш театра. Несмотря 
на молодость, он уже 
наработал и актерский, 
и режиссерский опыт. 
Коллектив связывает 
с новым главрежем 
большие планы, и я 
очень надеюсь, что с его 
помощью мы сумеем 
поймать новую, обнов-
ляющую волну, сохра-
нив при этом традиции 
академического театра. 

Впервые заявил о 
себе как режиссер и наш 
актер Антон Карташев. 
Его спектакль «Без-
молвие» по рассказу 
Тургенева «Муму» – не 
показ жестокости кре-
постничества, а новел-
ла о всепобеждающей 
любви. Дебют настолько 
удачен, что мы везем 

спектакль на фестиваль 
в подмосковную Лобню.

А «Дубровского», 
который вот уже полго-
да дает хорошую кассу, 
покажем на фестивале 
русской классики в 
Брянске. Должна за-
метить, что наши сборы 
возросли и «дома», и на 
выездных спектаклях. 
Зритель, в том числе 
и молодой, и самый 
юный, возвращается в 
театр. И это – главное...

В этом сезоне со 
сценарием зрелищного 
и яркого театрализован-
ного концерта «Любовь 
длиною в жизнь» дебю-
тировала и молодая ак-
триса Екатерина Арши-
нова, а Нелли Галченко, 
недавно получившая и 
диплом режиссера, по-
ставила на большой сце-
не поучительную сказку 

«Коза Дереза». 
Сейчас вместе 
с заслуженным 
артистом России 
Николаем Евге-
ньевичем Чупро-
вым она работает 
над сценарием 
юбилейного кон-
церта по случаю 
70-летия при-
суждения театру 
имени Тургенева. 
Представление 
состоится 25 
апреля. 

И, наконец, режис-
серская работа народ-
ного артиста РФ Петра 
Сергеевича Воробьева. 
И тоже – впервые. За 
три последних деся-
тилетия это первое, не 
считая «Каштанки», 
сценическое воплоще-
ние произведений Чехо-
ва. Получился веселый 
спектакль, в котором 
новые грани своего 
дарования продемон-
стрировал не только 
режиссер, но и актеры, 
сыгравшие в постановке 
по две роли. 

– Не успел зритель от-
смеяться над чеховскими 
шутками, как вы пред-
лагаете новую комедию. 
Расскажите о ней, по-
жалуйста.

– Премьера спек-
такля «Аристократы 
поневоле» итальянца 
Эдуардо Скарпетта 
назначена на 29 марта 

(12+). Постановка акте-
ра и режиссера москов-
ского театра Ленком 
Сергея Дьячковского. 
Это комедия положений 
– авантюрная, музы-
кальная, многолюдная. 
При всей своей легкости 
пьеса не лишена смысла 
и подтекста – как это 
принято в лучших тра-
дициях сатиры, когда, 
высмеивая, учат. Да и 
статус академического 
театра не позволяет нам 
показывать бездумные 
комедии, в которых смех 
ради смеха. Поэтому мы 
планируем в этом году 
поставить еще один му-
зыкальный спектакль 
по пьесе «Хитроумная 
влюбленная» Лопе де 
Вега (12+). Над ним 
приглашен работать 
актер и режиссер театра 
им. Вахтангова Влади-
мир Бельдиян, выпуск-
ник мастерской Римаса 
Туминаса. Она тоже и 
высмеивает, и учит. Но 
покажем ее 4 октября, 
на открытии 205-го 
театрального сезона. 
Музыку к спектаклю 
пишет московский ком-
позитор Сергей Жуков, 
обещано много живого 
звука. 

– Пока мы говорим 
о плановых спектаклях 
текущего творческого се-
зона. А в каких проектах 
Орел будет участвовать в 
рамках Года театра?

– Нам пришло со-
общение, что Фонд 
Никиты Михалкова 
выиграл грант, по кото-
рому готовит спектакль 
для показа за пределами 
столицы. И мне очень 
приятно, что руководи-
тель Фонда сам выбрал 
сцену нашего театра и 17 
октября привезет сюда 
не только спектакль, но 
и коллег, которые про-
ведут мастер-классы, 
встречи со зрителями и 
творческие лаборатории 
для актеров и режиссе-
ров. 

И, наконец, самое 
главное событие теа-
трального года. После 
многих лет перерыва 
мы возобновляем про-
ведение в Орле Всерос-
сийского театрального 
фестиваля «Русская 
классика», под который 
получили грант Ми-
нистерства культуры. 
Планируем провести 
его с 24 по 27 октября 
и уже рассматриваем 
заявки, поступающие в 
оргкомитет фестиваля. 

– Простите, Елена 
Ивановна, а как вы буде-
те проводить его в театре 
с текущей крышей?

– В связи с этим есть 
еще одна хорошая но-
вость. Областная власть 
нашла возможность 
профинансировать 
устранение допущен-
ного при капитальном 
ремонте брака. По край-
ней мере, будет отре-
монтирована протекаю-
щая над сценой крыша 
и устранены замечания 
по пожарной безопасно-
сти. Идет согласование 
смет и экспертиза пред-
стоящих работ, которые 
запланированы на лето. 

– Что вы готовите под 
занавес Года театра?

– Закроем год мас-
штабным спектаклем по 
повести Достоевского 
«Село Степанчиково и 
его обитатели», который 
поставит наш главный 
режиссер Алексей До-
ронин. А детям подарим 
самую «новогоднюю» из 
сказок – «12 месяцев».

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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В помощь 
предпринимателям
«Ростелеком» предложил бизнесу сформировать комплект онлайн-кассы «под себя».

По требованию 

Федерального закона 

№54-ФЗ до 1 июля 2019 

года предприниматели 

обязаны оборудовать 

торговые точки кассо-

вой техникой с выходом 

в интернет. Третий, 

заключительный этап, 

коснется юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

использующих единый 

налог на вмененный до-

ход или патентную си-

стему налогообложения 

и ведущих деятельность 

в сфере общественного 

питания и розничной 

торговли.

Обойти закон не по-

лучится. При проверке 

документов об уплате 

налогов инспектор 

уполномочен запросить 

информацию о нали-

чии у предпринимателя 

или компании онлайн-

кассы и постановке ее 

на учет. Контрольная 

закупка легко под-

твердит нарушение, 

чреватое разорени-

ем. Штрафы для ИП 

установлены в размере 

от 25 до 50% выручки 

за период отсутствия 

онлайн-кассы, а для 

ООО — от 75 до 100%. 

Злостным нарушите-

лям закона грозит дис-

квалификация сроком 

до двух лет с приоста-

новкой деятельности. 

Так что рисковать не 

стоит. Лучше купить 

необходимое оборудо-

вание, настроить его и 

спать спокойно.

«Ростелеком» готов 

помочь бизнесу вести 

торговую деятельность 

в соответствии с требо-

ваниями Федерального 

закона 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-

кассовой техники». В 

предложение провайдер 

включил онлайн-кассу, 

фискальный накопитель 

(ФН) на 13 и 36 месяцев, 

годовое обслуживание у 

оператора фискальных 

данных, эквайринг, 2D 

сканер штрих-кодов и 

Wi-Fi-роутер. При этом 

комплект формирует-

ся индивидуально под 

каждого предпринима-

теля.

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

– В нашем предложении мы 

учли запросы всех представите-

лей бизнеса – от самозанятых и 

владельцев интернет-магазинов 

до крупных игроков рынка. 

Базовое решение «Ростеле-

кома» гарантирует ведение 

бизнеса в соответствии с законом. А расширенная 

комплектация, помимо соблюдения требований 

государства, оптимизирует работу кассира и уско-

рит обслуживание клиентов в точках продаж. Это 

поможет повысить обороты предприятия, а следо-

вательно – и эффективность бизнеса в целом.

«Ростелеком» предлагает предпринимателям 

одну из самых популярных онлайн-касс для 

бизнеса — кассу Элвес МФ. В базовой комплек-

тации, включающей в себя ФН на 13 месяцев и 

услуги оператора фискальных данных на год, 

решение  обойдется в 15 тысяч рублей. Полный 

комплект с эквайрингом, сканером штрих-кодов, 

Wi-Fi-роутером – в 34,2 тысячи рублей. Приоб-

рести оборудование можно как единовременным 

платежом, так и в рассрочку до 12 месяцев. Терми-

нал для эквайринга  принимает банковские карты 

Visa, Mastercard, МИР и др., а также бесконтактные 

платежи, включая Samsung Pay и Apple Pay. Терми-

нал может быть подключен к счету в любом банке, 

ставка для всех клиентов «Ростелекома» – 2,5 %.

СПРАВКА
ИП, использующие ЕНВД или 
ПСН, могут оформить налоговый 
вычет на каждую кассу в размере 
18 тысяч рублей. Для этого до 
1 июля 2019 года онлайн-кассу 
нужно зарегистрировать, после 
чего оформить компенсацию.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОНЛАЙН-КАССУ 
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

 Новые клиенты могут оформить за�
явку на сайте компании https://moscow.old.
rt.ru/b2b/onlinekassa_promo.

 Клиенты, уже пользующиеся услуга�
ми компании, могут обратиться к своему 
персональному менеджеру.

 Сделать заявку можно также по теле�
фону +7 (4862) 59�99�47.

75 лет театру
29 марта Орловский театр кукол отмечает 75-летний юбилей. Он 

начал работу через месяц после освобождения Орла от фашистов. 
Для гостей артисты приготовили много интересного. 

В фойе второго этажа в 15.30 нач-

нутся театрализованная игровая 

программа для детей, выступление 

вокальных и хореографических 

коллективов; пройдет награждение 

победителей конкурса детского 

рисунка «В гостях у сказки» (0+).

В 16.00 начнется юбилейная про-

грамма. Поздравят театр коллеги 

из ОГАТ им. Тургенева, орловские 

театры «Свободное пространство» 

и «Русский стиль», Брянский и 

Курский театры кукол (0+). 

Номера подготовили арти-

сты Орловской государственной 

филармонии, областного Центра 

народного творчества, детский 

духовой оркестр «Прометей» и дет-

ская хоровая школа. В музее театра 

кукол покажут спектакль 

Н. Шмитько «Звездочка» (0+).

Вход свободный.

Елена МИХАЛЬКОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Отчет главы 
администрации Орла 
о результатах деятельности администрации Орла в 2018 году

Глава 
администрации 

города Орла 
Александр 
Муромский

Экономика
В прошлом году в экономи-

ке города Орла была отмечена 

положительная динамика по 

сравнению с 2017 годом. Оборот 

крупных и средних организа-

ций по всем видам экономи-

ческой деятельности составил 

158,5 млрд рублей и в действую-

щих ценах вырос на 5,3%. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, а 

также работ и услуг, которые 

крупные и средние организа-

ции всех видов экономической 

деятельности выполняли свои-

ми силами, составил 75,7 млрд 

рублей, рост в действующих 

ценах на 4,6%. И более 65% это-

го объема приходится на про-

мышленность и составляет 49,8 

млрд рублей. На 11,6% возросла 

прибыль крупных и средних 

предприятий и организаций, 

что составило 9,4 млрд рублей, 

среднемесячная заработная 

плата увеличилась на 9,4% и 

составила 32,2 тыс. рублей. 

От налогоплательщиков 

города Орла в бюджеты всех 

уровней поступило 16,9 млрд 

рублей налогов и сборов, что на 

5,9% больше, чем в 2017 году. Из 

них 10,5% поступило в бюджет 

города Орла, что составило 

1,77 млрд рублей. Это на 7,9% 

больше, чем в 2017 году. 

В Орле действуют 14,5 тыся-

чи субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Этот 

сектор экономики приобре-

тает все большее значение для 

города, поскольку он состав-

ляет более 80% от числа всех 

хозяйствующих субъектов в 

областном центре. 

В 2018 году завершилось 

исполнение ведомственной 

целевой программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Орле на 2016-2018 годы», по 

которой проводилось 25 ком-

плексных системных меропри-

ятий, охватывающих все аспек-

ты развития этого сегмента 

экономики. Так, предпринима-

телям предоставлялись субси-

дии на возмещение части затрат 

на получение консалтинговых 

услуг, участие в выставках и яр-

марках, обучение персонала. В 

отчетном году администрацией 

города Орла проведено около 

тридцати различных меропри-

ятий. Таких, как обучающие 

семинары, тренинги, ярмарки, 

мастер-классы и ряд других. 

В них приняли участие более 

двух тысяч орловских предпри-

нимателей.

Уже утверждена новая 

ведомственная целевая про-

грамма «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле 
на 2019-2021 годы» с общим 
объемом финансирования 1,5 
млн рублей, в которой наряду 
с традиционными мероприя-
тиями планируется работа по 
новым направлениям. 

Работа в сфере поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства администрацией 
города проводится в сотруд-
ничестве с Фондом поддерж-
ки предпринимательства 
Орловской области, союзом 
«Орловская торгово-промыш-
ленная палата», Орловским 
региональным центром под-
держки экспорта и Орловским 
государственным университе-
том им. И.С. Тургенева.

Исполнение бюджета
Бюджет города Орла за 2018 

год по доходам исполнен в сум-
ме 6044,2 млн рублей. Это 89,3% 
от утвержденного бюджета. 
В частности, по налоговым и 
неналоговым поступлениям 
сумма дохода составила 2300,3 
млн рублей, то есть 81,9%, по 
безвозмездным поступлениям 
– 3744,0 млн рублей. Это 94,6%. 

Бюджет города по расходам 
исполнен в сумме 6131,1 млн 
рублей или 88,7% от плана, 
в том числе по собственным 
полномочиям – 2830,5 млн 
руб-лей, то есть на 85,5%, по 
межбюджетным трансфертам – 
3300,6 млн рублей; это 91,6%.

Несмотря на ограничен-
ность финансовых ресурсов 
городу удалось обеспечить 
выполнение взятых на себя со-
циальных обязательств.

В первоочередном поряд-
ке средства направлялись на 
обеспечение обязательств по 
заработной плате, функциони-
рование бюджетных учрежде-
ний, социальную поддержку 
населения. 

В целом на социальную сфе-

ру приходится 68,8% расходов 

бюджета или 4217,3 млн рублей, 

в том числе на образование – 

3693,6 млн рублей, культуру – 

189,4 млн рублей, социальную 

политику – 332,0 млн рублей, 

физическую культуру и спорт – 

2,3 млн рублей.

На финансирование до-

рожного хозяйства, транспорта, 

других вопросов в области 

национальной экономики 

направлено 668,3 млн рублей. 

Это 10,9% расходов бюджета. 

На жилищно-коммунальное 

хозяйство – 497,3 млн рублей, 

то есть 8,1%, на общегосудар-

ственные вопросы – 501,9 млн 

рублей ( 8,2%), на обслужива-

ние муниципального долга – 

186,3 млн рублей, что составило 

3,0% от расходов бюджета.

Расходы бюджета на бюд-

жетные инвестиции в 2018 году 

составили 146,8 млн рублей. 

На строительство и рекон-

струкцию автодорог и объектов 

дорожной инфраструктуры 

направлено 69,8 млн рублей, на 

строительство детского сада – 

77,0 млн рублей.

Конкурентные способы 

определения поставщиков 

и подрядчиков обеспечили 

экономию бюджетных средств 

в сумме 159,8 млн рублей, что в 

полтора раза превысило анало-

гичный показатель 2017 года.

Бюджет города Орла в 2018 

году исполнен с дефицитом 

в размере 86,9 млн рублей. 

Основной источник финан-

сирования дефицита бюджета 

– кредитные средства. Объем 

муниципального долга по со-

стоянию на 1 января 2019 года 

составил 2312,0 млн рублей.

В 2018 год бюджет города 

Орла вступил с кредиторской 

задолженностью в размере 417,9 

млн рублей. В течение всего 

прошлого года осуществлялось 

финансирование долгов преды-

дущего периода, что сказалось 

на исполнении обязательств 

2018 года. То есть кредиторская 

задолженность органов власти 

и муниципальных учреждений 

за приобретенные товары, вы-

полненные работы, оказанные 

услуги по итогам исполнения 

бюджета города Орла за 2018 год 

возросла до 651,8 млн рублей. 

Перед нами стоит задача изы-

скать дополнительные доходы 

бюджета для ее погашения в 

текущем году.

Работа по повышению дохо-

дов бюджета администрацией 

города Орла проводилась по 

нескольким направлениям.

Городской межведомствен-

ной комиссией по рассмотре-

нию вопросов легализации 

заработной платы, обеспечения 

полноты поступлений страхо-

вых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и сни-

жения недоимки по платежам 

и сборам в бюджет города 

Орла в 2018 году проведено 20 

плановых и 14 оперативных 

заседаний, на которых были за-

слушаны 315 руководителей ор-

ганизаций и индивидуальных 

предпринимателей, являющих-

ся должниками по налогам и 

сборам, а также выплачиваю-

щих работникам заработную 

плату ниже минимального 
размера оплаты труда. 

В результате работы комис-
сии в 2018 году в бюджетную 
систему перечислена задол-
женность в общей сумме 23,2 
млн рублей, в 131 организации 
был поднят размер заработной 
платы работников до установ-
ленного законодательством 
минимального уровня. 

В рамках мероприятий 
по легализации бизнеса и 
неформальной занятости в 
прошлом году было значитель-
но расширено взаимодействие 
с ИФНС России по городу 
Орлу в части предоставления 
ей соответствующей информа-
ции для работы по выявлению 
хозяйствующих субъектов, у 
которых количество зареги-
стрированных мест деятельно-
сти не соответствует количе-
ству используемого наемного 
труда, количество заявляемых 
рабочих мест недостаточно для 
обеспечения технологического 
цикла осуществляемого вида 
деятельности или имеются 
иные признаки применения 
«серых» схем. 

В прошлом году впервые 
была создана рабочая группа 
по вопросу увеличения до-
ходов бюджета города Орла и 
осуществлению мониторинга 
хозяйствующих субъектов, рас-
положенных на территории об-
ластного центра. С августа 2018 
года рабочая группа осуще-
ствила 24 рейда, в ходе которых 
обследовано 580 хозяйствую-
щих субъектов на 22 улицах 
города Орла. В результате было 
выявлено около 590 фактов 
разного рода нарушений, в том 
числе 63 нарушения правил 
благоустройства и санитар-
ного содержания, нарушения 
земельного законодательства 
при размещении входных групп 
выявились у 131 торгового объ-

екта, а также было обнаружено 

шесть самовольно занятых 

земельных участков, 398 неза-

конно размещенных инфор-

мационных конструкций. По 

всем нарушениям выдавались 

предписания, осуществлялся 

контроль их выполнения, со-

ставлялись протоколы об адми-

нистративных правонарушени-

ях. Материалы по самовольно 

занятым земельным участкам 

направлены в Управление Рос-

реестра по Орловской области 

для принятия мер в соответ-

ствии с законодательством.

Администрация города уча-

ствовала в реализации Плана 

мероприятий по повышению 

роли имущественных налогов 

в формировании региональ-

ного и местных бюджетов 

Орловской области на 2018 год. 

Выполнялись мероприятия по 

увеличению налоговых баз по 

земельному налогу и налогу 

на имущество физических 

лиц. В том числе: выполнены 

работы по подтверждению 

фактов расположения объектов 

капитального строительства 

на земельных участках (33 125 

объектов), проанализирован 

перечень объектов недвижимо-

сти, представленный филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» на 

предмет уточнения право-

обладателей (2986 объектов), 

проведены корректировка и 

уточнение сведений об адресах 

объектов, размещение данных 

сведений в ФИАС (2726 ед.) и 

другие мероприятия. Инфор-

мация о результатах выполнен-

ных работ была направлена в 

филиал ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Орловской области, 

Департамент финансов Орлов-

ской области, ИФНС России по 

городу Орлу. 

Подготовлены и переда-

ны в бюджетное учреждение 

Орловской области «Межре-

гиональное бюро технической 

инвентаризации» сведения о 

фактическом использовании 

72 тысяч земельных участков 

для проведения их кадастровой 

оценки.

В рамках инвентаризации 

земель проведено обследование 

4097 земельных участков, в 

результате выявлено 43 на-

рушения земельного законода-

тельства. Акты обследований 

направлены в Управление Рос-

реестра по Орловской области 

для привлечения правонару-

шителей к административной 

ответственности. 

В текущем году работа по 

всем обозначенным направле-

ниям будет продолжена. 

Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 
землепользованием

Полная балансовая стои-

мость муниципального имуще-

ства города Орла по состоянию 

на 1 января 2019 года составля-

ла 43 296,3 млн рублей (в начале 

прошлого года эта сумма была 

меньше – 42 264,9 млн рублей). 

В 2018 году в муници-

пальную собственность было 

передано имущества разных 

форм собственности на сумму 

411,6 млн рублей, в том числе 

учебники и оборудование для 

муниципальных бюджетных 

учреждений на сумму 101,6 млн 

рублей из государственной соб-

ственности Орловской области, 

20 единиц коммунальной 

техники на сумму 278,0 млн ру-

блей из собственности городов 

Москвы и Санкт-Петербурга.

В муниципальную 

собственность приобретено 

87 жилых помещений для 

детей-сирот и других льготных 

категорий граждан.

Проводилась постановка на 

учет в Управлении Росреестра 

по Орловской области бесхо-

зяйных недвижимых объектов, 

расположенных на территории 

города Орла, для последую-

щего признания на них права 

муниципальной собственно-

сти. В течение года изготовлена 

техническая документация и 

поставлено на учет 38 автомо-

бильных дорог местного зна-

чения. На основании решения 

суда зарегистрировано право 

собственности на 83 бесхозяй-

ных объекта.

По программе приватиза-

ции в 2018 году по итогам со-

стоявшихся торгов заключено 

договоров купли-продажи 24 

объектов недвижимого иму-

щества и акции АО «Магазин 

«Оптика № 2».

С субъектами малого и 

среднего предприниматель-

ства по Федеральному закону 

от 22.07.2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, 

находящегося в государствен-

ной собственности субъектов 

РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства...» за-

ключено 17 договоров купли-

продажи муниципальных 

помещений. 

В бюджет города от реализа-

ции имущества поступило 142,0 

млн рублей (в 2017 году — 163,4 

млн рублей, в 2016 году — 174,2 

млн рублей). 

Доходы бюджета от аренды 

муниципального имущества 

составили 81,0 млн рублей, на 

3,9% ниже показателя 2017 года. 

Снижение обусловлено умень-

шением количества сдаваемых 

в аренду нежилых помещений 

в связи с их приватизацией. 

Постоянно ведется работа по 

взысканию задолженности 

по арендной плате: в течение 

2018 года в адрес арендаторов 

- должников направлено 570 

претензий, задолженность за год 

уменьшилась на 1,7 млн рублей. 

В 2018 году экономическую 

деятельность осуществляли 15 

муниципальных предприятий 

и шесть акционерных обществ 

со 100% муниципальной долей 

собственности (до продажи 

пакета акций АО «Магазин 

«Оптика №2» 27.04.2018 года). 

Три муниципальных пред-

приятия и одно акционерное 

общество находятся в проце-

дуре банкротства. Проведены 

мероприятия по реорганизации 

МУП «УРГД г. Орла» в акцио-

нерное общество.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2018 ГОДУ

В целях осуществления 

контроля за финансово-хо-

зяйственной деятельностью 

муниципальных унитарных 

предприятий в 2018 году еже-

квартально на балансовых ко-

миссиях заслушивались отчеты 

руководителей предприятий 

об итогах работы, исполнении 

утвержденных планов финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности и ключевых показателей 

эффективности; утверждены 

аудиторы на проведение обяза-

тельных ежегодных проверок 

бухгалтерской отчетности 

муниципальных предприятий 

и акционерных обществ; прове-

дена инвентаризация основных 

средств на пяти муниципаль-

ных предприятиях; проводи-

лись экспертизы по списанию 

муниципального имущества. 

Отчисления части чистой 

прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в 

бюджет города Орла в 2018 году 

составили 5,0 млн рублей. Это 

100-процентное выполнение 

плана). Акционерными обще-

ствами с муниципальной долей 

собственности перечислено в 

бюджет дивидендов в сумме 0,6 

млн рублей и зачислено 0,9 млн 

рублей в неденежной форме, 

что в целом составило 113% к 

уровню 2017 года.

По итогам торгов, проводи-

мых Департаментом госимуще-

ства и земельных отношений 

Орловской области, в 2018 году 

было заключено 55 договоров 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

Поступления в бюджет города 

Орла от использования реклам-

ного пространства за 2018 год 

составили около 30,9 млн ру-

блей, на 30% больше, чем в 2017 

году. В течение года активно 

проводилась претензионно-

исковая работа по взысканию 

задолженности по договорам на 

установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций. По пре-

тензиям оплачена задолжен-

ность в сумме 1,9 млн рублей, в 

том числе 1,0 млн рублей – по 

решениям судов.

В целях пресечения неза-

конной установки демонтиро-

вано 65 рекламных конструк-

ций. Внесены изменения в 

схему размещения рекламных 

конструкций на территории 

города Орла по 35 адресам.

В течение прошлого года 

продолжалась работа по раз-

граничению собственности 

на землю. В результате было 

зарегистрировано право муни-

ципальной собственности на 

45 земельных участков общей 

площадью 24,1 га, тогда как в 

2017 году было зарегистриро-

вано 17,1 га. В результате по со-

стоянию на 1 января 2019 года в 

муниципальной собственности 

находилось 1129 земельных 

участков общей площадью 

2046,1 га (это 16,9% от общей 

площади земли в границах 

города). 

В 2018 году сформировано и 

продано 373 земельных участка, 

находящихся под объектами 

недвижимости. Проведено 43 

аукциона по предоставлению 

земельных участков, по резуль-

татам которых продано право 

аренды 13 участков, в собствен-

ность продано пять участков. 

По заявлениям граждан о 

предоставлении земельных 

участков путем процедуры 

перераспределения, позволяю-

щей им оформить «прирезки» 

к дачным, садовым участкам 

и участкам под жилыми до-

мами, т. е. «докупить» к своему 

земельному участку часть при-

легающей государственной или 

муниципальной земли, за 2018 

год заключено 15 соглашений о 

перераспределении неразгра-

ниченных земель. В результате 

городская казна пополнилась 

на 2,6 млн рублей. Помимо 

получения доходов бюджета в 

виде единовременной платы за 

увеличение площади земель, 

эта процедура обеспечивает 

увеличение налогооблагаемой 

базы по земельному налогу. 

В целом доходы бюджета от 

продажи земельных участков 

составили 22,3 млн рублей.

В целях эффективного 

управления и распоряжения 

землями подготовлено около 

370 постановлений администра-

ции города о предоставлении 

земельных участков, об утверж-

дении схем их расположения на 

кадастровом плане территории, 

об изменении вида разрешен-

ного использования земельных 

участков, об установлении 

публичных сервитутов в полосе 

отвода автомобильных дорог, 

об образовании земельных 

участков, об их предоставлении 

в садовых товариществах, о 

постановке льготных категорий 

граждан на учет в целях предо-

ставления им земли.

В Управление Росреестра по 

Орловской области подано око-

ло 420 заявлений и документов 

на регистрацию прав на землю 

физических и юридических 

лиц, возникших на основании 

договоров купли-продажи и 

постановлений администра-

ции города о предоставлении 

земельных участков.

 В 2018 году поставлены на 

учет 116 граждан, имеющих 

право на получение земель-

ных участков в собственность 

бесплатно. Из них 28 – для 

индивидуального жилищ-

ного строительства, 88 – для 

садоводства и огородничества, 

семь участков предоставлено в 

установленном порядке.

По состоянию на 1 января 

2019 года действовало 1595 

договоров аренды земельных 

участков (в 2017 году было 1588 

договоров). 

Действовало 368 соглаше-

ний об установлении серви-

тутов на земельные участки 

(в 2017 году их было 198), 169 

договоров на право размещения 

непередвижных нестационар-

ных торговых объектов (или 

объектов по оказанию услуг). 

В целом доходы бюджета от 

использования земли состави-

ли 115,9 млн рублей.

В рамках осуществления 

муниципального земельного 

контроля за год проведена про-

верка соблюдения соответству-

ющего законодательства на 77 

участках, в ходе чего выявлено 

27 нарушений. Материалы про-

верок направлены в Управле-

ние Росреестра по Орловской 

области для принятия решения 

о привлечении правонаруши-

телей к административной 

ответственности. В результате 

четыре правонарушителя при-

влечены к ответственности, 

19 нарушений устранено до 

возбуждения административ-

ного дела, 4 нарушения должны 

быть устранены в текущем году. 

По заявлениям физических 

и юридических лиц о на-

личии признаков нарушения 

земельного законодательства 

проведено 225 обследований 

земельных участков. Кро-

ме того, обследовано 4079 

земельных участков в рамках 

проведения инвентаризации 

земель, на 43 из них выявлены 

нарушения законодательства (в 

2017 году было обследовано 3149 

земельных участков, наруше-

ния выявлены на 53 участках). 

По материалам обследований 

Управлением Росреестра по 

Орловской области в 2018 году 

привлечены к ответственности 

в виде штрафа и предупрежде-

ния 15 правонарушителей. 

В 2018 году в результате 

судебной защиты интересов 

муниципального образования 

«Город Орел» по вопросам 

муниципального имущества и 

землепользования в судебных 

органах выиграны споры на 

сумму 53,0 млн рублей, что на 

43% больше, чем за 2017 год. 

Градостроительство
В минувшем году объем 

подрядных работ по крупным 

и средним строительным ор-

ганизациям составил 4,7 млрд 

рублей, то есть увеличился по 

сравнению с 2017 годом в дей-

ствующих ценах на 10,1%. 

Также в 2018 году было 

введено 87,0 тыс. кв. метров 

жилых домов. В индивидуаль-

ном жилищном строительстве 

введено 49 жилых домов общей 

площадью 8,5 тыс. кв. метров, 

что сопоставимо с результатом 

2017 года. Но учитывая, что 

за последние два года адми-

нистрация города выдала 378 

разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов, 

логично ожидать в дальнейшем 

улучшения динамики в этом 

секторе жилищного строитель-

ства. 

Продолжается реализация 

договоров о развитии застроен-

ных территорий в городе Орле, 

заключенных администрацией 

города Орла с застройщиками. 

Работа по договорам в части, 

касающейся образования 

земельных участков согласно 

проектам межевания террито-

рий, регистрации на них прав 

муниципальной собственности 

и предоставления земельных 

участков застройщикам, адми-

нистрацией города в 2018 году 

была завершена. 

На основании предложений, 

внесенных администрацией 

города Орла, управлением ар-

хитектуры, градостроительства 

и землепользования Орловской 

области, в декабре 2018 года 

приняты решения о развитии 

трех застроенных территорий 

в городе Орле в следующих 

границах: 

– ул. Полесская – ул. Леско-

ва – пер. Лескова;

– ул. Плещеевская – ул. 

Грановского – ул. Куйбышева;

– ул. Холодная – ул. Пе-

сковская – ул. Широко-Холод-

ная — ул. МОПРа.

 Что касается в целом раз-

вития городской инфраструк-

туры, оно осуществляется по 

муниципальной адресной 

инвестиционной программе 

при софинансировании из вы-

шестоящих бюджетов. В рамках 

программы в 2018 году было:

1. Завершено строитель-

ство и ведена в эксплуатацию 

автомобильная дорога по ул. 

Родзевича-Белевича протяжен-

ностью 870 м. 

2. Начата разработка про-

ектно-сметной документации 

на реконструкцию Красного 

моста. Отмечу, что при на-

личии готового проекта и 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

администрацией города Орла 

совместно с правительством 

Орловской области, Департа-

ментом строительства, топлив-

но-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и до-

рожного хозяйства Орловской 

области будет сформирована 

бюджетная заявка для выделе-

ния федеральных средств для 

масштабной реконструкции 

мостового сооружения. По 

предварительным оценкам раз-

мер инвестиций составит более 

1,4 млрд рублей.

3. Также в прошлом году 

приступили к строительству 

детского сада на 230 мест на ул. 

Полковника Старинова, завер-

шение которого и ввод в эксплу-

атацию планируется в этом. 

Реализация вышеуказанной 

программы продолжается. В 

текущем году для решения про-

блемы очередей в детские сады 

детей в возрасте от полутора 

до 3 лет городу Орлу выделены 

средства федерального бюджета 

в сумме 62,7 млн рублей на 

строительство детского сада 

на ул. Планерной. До конца 

года планируется завершение 

разработки проектно-сметной 

документации и организация 

конкурса по выбору подрядчи-

ка для строительства.

В перспективе 2020-2021 го-

дов планируется строительство 

еще двух аналогичных детских 

садов (яслей) в 795 квартале 

города Орла и в микрорайоне 

№13 «Московский».

А для решения проблемы 

ликвидации второй смены в 

общеобразовательных учреж-

дениях в текущем году при 

содействии ООО «Орелпроект» 

начата разработка проектно-

сметной документации на стро-

ительство школы на 1200 мест.

В перспективе, в период с 

2019 по 2024 год, планируется 

строительство школ в микро-

районе «Зареченский» и 6-м 

микрорайоне, в 795 и 909 квар-

талах Орла.

В 2018 году муниципальные 

услуги в сфере градостроитель-

ства и землепользования по 

всем обращениям заявителей 

выполнены в полном объеме 

и в установленные сроки. В 

частности, разработано 28 схем 

земельных участков для предо-

ставлении путем процедуры 

перераспределения, утверж-

дено 315 градостроительных 

планов, выдано 94 разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельных 

участков и на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, выдано 

1958 единиц картографических 

материалов, 723 планшета для 

производства топографо-гео-

дезических работ, присвоены 

или изменены адреса 2960 

объектам, все внесены в Фе-

деральную информационную 

адресную систему, а также вы-

полнен ряд других работ.

С целью обеспечения пу-

бличного права при принятии 

решений в сфере градострои-

тельства в 2018 году организо-

вано и проведено 169 публич-

ных слушаний.

В 2018 году завершены рабо-

ты над проектом местных нор-

мативов градостроительного 

проектирования муниципаль-

ного образования «Город Орел», 

которые утверждены решением 

Орловского городского Совета 

народных депутатов от 31 мая 

2018 года ( № 40/0725-ГС). 

В целях повышения эффек-

тивности мер по обеспечению 

надлежащего содержания и 

эксплуатации, улучшению 

архитектурного облика зданий 

разработаны и утверждены ре-

шением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 

31 мая 2018 года (№ 40/0717-ГС) 

изменения в Правила благо-

устройства и санитарного со-

держания территории муници-

пального образования «Город 

Орел», которыми установлены 

требования к размещению и 

содержанию информационных 

конструкций. Рассмотрение 

проектов по размещению 

информационных конструкций 

производилось с учетом данных 

утвержденных норм.

Также в 2018 году утвержден 

административный регламент 

«Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика 

объекта», в соответствии с 

которым было рассмотрено 218 

эскизных проектов. 

В целом в 2018 году управ-

лением градостроительства 

администрации города Орла 

разработано около 420 эскиз-

ных предложений, связанных с 

благоустройством и празднич-

ным оформлением города, в 

том числе 148 дизайн-проектов 

благоустройства дворовых и 

общественных территорий в 

рамках выполнения муници-

пальной программы «Форми-

рование современной город-

ской среды».

Реализация 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2018 году

В 2018 году на территории 

города Орла были продолжены 

масштабные мероприятия по 

реализации приоритетно-

го проекта «Формирование 

комфортной городской среды», 

целью которого является 

повышение комфортности 

городской среды и эстетиче-

ского состояния городских 

пространств.

Реализация проекта осу-

ществлялась по двум основным 

направлениям. Это благо-

устройство дворовых террито-

рий и благоустройство обще-

ственных территорий. Объем 

финансирования составил 

161,8 млн рублей, что на 20% 

больше, чем в 2017 году. Из них 

82,7 млн рублей — это средства 

федерального бюджета, 77,5 

млн рублей – средства бюджета 

Орловской области, а также 

средства Дорожного фонда 

Орловской области, которые 

предоставлены в качестве меры 

финансовой поддержки.

В 2018 году было запла-

нировано благоустройство 73 

дворовых территорий. Однако 
по многочисленным просьбам 
жителей и решению губерна-
тора Орловской области за счет 
экономии бюджетных средств 
по результатам проведенных 
конкурентных процедур стало 
возможным включение в про-
грамму еще пяти дворов. Таким 
образом, было благоустроено 78 
дворовых территорий.

В целях повышения ка-
чества выполняемых работ и 
усиления контроля за эф-
фективностью расходования 
бюджетных средств в 2018 году 
были сформированы соответ-
ствующие рабочие группы. В 
их состав вошли представители 
подрядных организаций, соб-
ственников жилых помещений 
многоквартирных жилых 

домов, управления по госу-

дарственному строительному 

надзору, депутаты Орловского 

городского Совета народных 

депутатов, другие заинтересо-

ванные лица.

При приемке работ было 

обеспечено проведение сплош-

ного лабораторного контроля 

качества выполненных работ и 

применяемых материалов неза-

висимой экспертизой. 

Благоустройство обще-

ственных территорий осущест-

влялось по итогам проведенно-

го рейтингового голосования. 

Из 50 предложенных обще-

ственных пространств жи-

телями были отобраны три 

наиболее, на их взгляд, вос-

требованных и нуждающихся 

в скорейшем благоустройстве. 

Жители выбрали сквер имени 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2018 ГОДУ

И.С. Тургенева, бульвар По-

беды, парк «Ботаника». 

По итогам 2018 года службой 

муниципального заказчика 

были приняты и профинан-

сированы только те объемы 

работ, которые соответство-

вали условиям заключенных 

муниципальных контрактов и 

претензий к качеству которых 

не было ни со стороны обще-

ственности, ни со стороны 

служб технического надзора.

Существенному преображе-

нию городского пространства в 

2018 году способствовало также 

безвозмездное предоставление 

правительством Орловской об-

ласти дополнительных средств 

в размере 250,0 млн рублей, 

которые были направлены на 

проведение работ по благо-

устройству ряда знаковых и 

наиболее любимых жителями 

городских пространств. Эти 

средства также позволили ор-

ганизовать работы по созданию 

единой концепции и про-

ектированию наиболее часто 

посещаемых Детского парка и 

Городского парка культуры и 

отдыха.

В полном объеме в прошлом 

году были выполнены следую-

щие ремонтные работы:

входной группы в Городском 

парке культуры и отдыха (вы-

полнены ремонт колоннады, 

ремонт фонтана, благоустрой-

ство прилегающей к фонтан-

ному комплексу территории, 

установлены современные 

системы освещения и малые 

архитектурные формы); фон-

тана в Детском парке; сквера 

«Юность» и фонтана напро-

тив завода имени Медведева; 

скверов «Орлята», «1000 и 1 

мелочь», Историко-литератур-

ного квартала, ландшафтного 

сквера «Дворянское гнездо», 

Комсомольской площади.

Кроме того были приоб-

ретены: новая современная 

конструкция сцены, три ново-

годние ели, сборно-разборные 

конструкции укрытия чаш 

отремонтированных фонтанов; 

обновлены световые и декора-

тивные элементы благоустрой-

ства мостов и улиц, линейная 

подсветка мостов.

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

В рамках исполнения своих 

полномочий, в частности, в ор-

ганизации управления много-

квартирными жилыми домами, 

администрацией города было 

объявлено 43 открытых кон-

курса по отбору управляющих 

организаций. Нам удалось зна-

чительно сократить количество 

многоквартирных домов, не 

имеющих договоров управле-

ния: с 82 домов на 1 января 2018 

года до 18 домов в конце года. 

Работа в этом направлении 

продолжается в текущем году. 

Большой объем работы 

проводится территориальными 

управлениями районов города 

по организации проведения 

общих собраний собственни-

ков многоквартирных домов. 

За 2018 год было проведено 936 

общих собрания по разным во-

просам, в том числе: по выбору 

способа управления домом, 

выбору совета дома, проведе-

нию капитального ремонта, 

благоустройству дворовых 

территорий и других.

В целях обеспечения безо-

пасных и комфортных условий 

проживания в муниципальном 

жилищном фонде администра-

ция города Орла осуществляет 

муниципальный жилищный 

контроль. В течение 2018 года 

было проведено 814 внепла-

новых проверок. Из них 628 

– на основании обращений 

собственников и нанимателей 

жилых помещений, 186 – по 

контролю за исполнением ра-

нее выданных предписаний.

Значительное количество 

обращений по вопросам со-

держания общего имущества 

многоквартирных домов об-

условлено и тем, что в реализа-

ции функции муниципального 

жилищного контроля жители 

видят реальный инструмент 

воздействия на управляющие 

компании, не соблюдающие 

нормы содержания жилищного 

фонда. Так, из 583 выдан-

ных в 2018 году предписаний 

по устранению нарушений 

жилищного законодательства 

в указанные сроки не исполне-

но только 22. По всем фактам 

неисполнения предписаний 

составлены протоколы об 

административном правона-

рушении. 

Одной из основных наших 

задач в коммунальной сфере 

является обеспечение каче-

ственного теплоснабжения 

города в отопительный период. 

Для успешного прохождения 

отопительного сезона 2018-

2019 годов администрацией 

города Орла был разработан 

план, содержащий комплекс 

организационно-технических 

мероприятий по подготовке к 

работе в осенне-зимний период 

магистральных и внутриквар-

тальных тепловых сетей, квар-

тальных и индивидуальных 

котельных, сетей электро- и 

газоснабжения, водоснабжения 

и канализации, жилищного 

фонда. На подготовку к ото-

пительному периоду израс-

ходовано около 500 млн рублей 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

К получению теплоноси-

теля было подготовлено 1905 

многоквартирных жилых 

домов, около 160 учреждений 

социальной сферы.

Был разработан план пред-

упреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах топливно-энергети-

ческого комплекса и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

в осенне-зимний период 2018-

2019 годов.

В целях повышения надеж-

ности систем теплоснабжения 

в летний период 2018 года была 

выполнена замена 12,2 киломе-

тра ветхих тепловых сетей, вос-

становлены циркуляционные 

линии горячего водоснабжения 

к трем многоквартирным до-

мам по Московскому шоссе 

(№ 139,157,160). Отопительный 

период в городе Орле начался 

в соответствии с фактическим 

температурным режимом. Все 

потребители тепловой энергии 

в максимально сжатые сроки 

получили теплоноситель. Ото-

пительный период 2018-2019 

годов проходит в управляемом 

штатном режиме.

Администрацией города 

Орла ежедневно проводится 

анализ работы котельных, цен-

тральных тепловых пунктов, 

рассматриваются обращения 

по вопросу теплоснабжения. 

Возникающие аварийные ситу-

ации оперативно устраняются 

аварийными бригадами. 

Гарантирующий поставщик 

услуг водоснабжения и водоот-

ведения в городе – МПП ВКХ 

«Орелводоканал» – получил че-

тыре лицензии на пользование 

недрами сроком на пять лет, в 

соответствии с которыми пред-

приятие будет вести не только 

постоянный мониторинг 

уровня и качества подземных 

вод, но и выполнять работы по 

проектированию, разработке и 

оценке водных запасов. 

В 2019 году предполагается 

введение новых экологических 

стандартов очистки стоков, 

что потребует модернизации 

станции аэрации. В связи с 

этим в 2018 году было про-

ведено полное техническое 

обследование станции и начата 

работа по ее предпроектному 

обследованию. 

Намеченные в производ-

ственной программе 2018 года 

работы по ремонту технологи-

ческого оборудования на насо-

сных станциях водоснабжения, 

водоотведения, очистных со-

оружениях и работы по замене 

и перекладке водопроводных и 

канализационных сетей выпол-

нены полностью. Построено 

новых и заменено изношенных 

6,5 км водопроводных и кана-

лизационных сетей. Но из-за 

нехватки финансовых средств 

темпы замены сетей остаются 

намного ниже нормативной 

потребности. Износ сетей 

остается высоким: протяжен-

ность сетей со 100-процентным 

износом составляет 523 км, те 

есть 51% от общей протяжен-

ности. Это является основной 

причиной аварийных ситуа-

ций, приводящих к временно-

му прекращению подачи воды 

потребителям. 

В январе текущего года 

произошла крупная авария 

на Кромском водоводе. Для 

предотвращения таких аварий 

в дальнейшем требуется 

строительство дублирующего 

водовода. Планируется три 

этапа строительства. Проект-

ная документация на два этапа 

уже разработана, на третий 

этап будет разработана в 2019-

2020 годах. Для обеспечения 

финансирования проекта МПП 

ВКХ «Орелводоканал» готовит 

документы для включения 

его в федеральную программу 

«Чистая вода». 

В соответствии с феде-

ральным законодательством к 

полномочиям администрации 

города Орла относятся органи-

зация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 

городского округа и участие в 

организации деятельности по 

сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвре-

живанию, захоронению твер-

дых коммунальных отходов.

По программе «Экология 

города Орла на 2016-2018 годы» 

были проведены работы по 

очистке городского пляжа, 

пляжа озера «Светлая жизнь», 

береговых зон рек Оки и Орли-

ка на протяжении 23 км; в лесо-

парках «Лужки» и «Андриабуж» 

общей площадью 33,7 га было 

убрано 36 тонн пожароопасного 

мусора, создано 4 км и обнов-

лено 62 км минерализованных 

противопожарных полос. Уста-

навливались противопожар-

ные аншлаги, среди жителей 

распространялись листовки о 

правилах пожарной безопасно-

сти в лесах. 

Проводились работы по ухо-

ду за зелеными насаждениями, 

включающие удаление сухих и 

аварийных деревьев, вырезку 

дикорастущей поросли, по-

белку деревьев. Снесено около 

тысячи сухих и аварийных 

деревьев, посажено около полу-

тора тысяч деревьев, 4,5 тысячи 

кустарников, 62,6 тысячи штук 

цветочной рассады. Осущест-

влялся уход за газонами и 

цветниками.

Для улучшения санитарного 

состояния городских террито-

рий в течение года проводились 

санитарно-экологические 

месячники, санитарные дни, 

общегородские субботники, са-

нитарно-экологические акции, 

в ходе которых было собрано 

и вывезено около 14 тысяч 

кубометров мусора. В течение 

года была ликвидирована 91 не-

санкционированная свалка на 

землях общего пользования.

Для организации новой 

системы обращения с отходами 

была проведена инвентариза-

ция мест накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории города Орла, со-

ставлен их реестр с указанием 

технических характеристик, 

количества и объемов мусо-

росборников, собственников 

земельных участков и источ-

ников образования отходов. 

Информация о сложившейся 

инфраструктуре обращения с 

отходами направлена в адрес 

Департамента строительства, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-

рожного хозяйства Орловской 

области и регионального опера-

тора ООО «УК «Зеленая роща». 

Дорожное хозяйство, 
транспорт

В 2018 была продолжена 

реализация ведомственной 

целевой программы «Ремонт и 

содержание объектов улично-

дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы». В течение 

года в рамках программы 

были выполнены работы на 

29 объектах улично-дорожной 

сети общей протяженностью 

более 18 км, то есть 180 тыс. 

кв. м. В частности, проведен 

ремонт дорожного покрытия 

на Наугорском шоссе, улицах 

Тургенева, Лескова, Октябрь-

ской, Приборостроительной, 

2-й Пушкарной, Васильевской, 

Скворцова, Маринченко, 6-й 

Орловской дивизии, Железно-

дорожной, Максима Горького, 

Раздольной, Кромской.

Специалистами админи-

страции города Орла и МКУ 

«Управление коммунального 

хозяйства города Орла» со-

вместно с техническим надзо-

ром КУ ОО «Орелгосзаказчик» 

осуществлялся контроль за 

ходом и качеством ремонт-

ных работ. На всех принятых 

объектах отобранные пробы 

асфальтового покрытия соот-

ветствовали нормам качества. 

Муниципальными контракта-

ми предусмотрены четырехлет-

ние гарантийные обязательства 

подрядчиков.

В рамках реализации ведом-

ственной целевой программы 

«Содействие обеспечению без-

опасности дорожного движе-

ния в городе Орле на 2016-2018 

годы» за 2018 год установлено 

8 светофорных объектов и 16 

искусственных неровностей. 

На 110 улицах города нанесе-

на дорожная разметка общей 

площадью свыше 56 тысяч кв. 

метров.

В 2019 году в рамках нацио-

нального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги» планируется вы-

полнить ремонт дорожного 

покрытия Кромского шоссе, 

участков улиц Комсомольской, 

Московской и Северной общей 

протяженностью 10 км. На реа-

лизацию работ предусмотрено 

выделение денежных средств в 

размере 240,3 млн руб. 

Администрацией города 

Орла во взаимодействии с 

Департаментом строительства, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-

рожного хозяйства Орловской 

области формируется перечень 

мероприятий программы ре-

монта объектов улично-дорож-

ной сети сверх планируемых 

лимитов, который включает 

дороги и тротуары на улицах 

первой и второй очереди, 

которые отремонтируем, если 

будут выделены дополнитель-

ные субсидии из регионального 

бюджета.

С целью поддержания в 

нормативном состоянии авто-

мобильных дорог города Орла 

в рамках содержания улич-

но-дорожной сети в 2019 году 

предусмотрено выделение 60 

млн рублей на восстановление 

верхних слоев дорожного по-

крытия общей площадью более 

50 тыс. кв. метров.

В марте этого года были 

проведены конкурсные про-

цедуры по выбору подрядной 

организации на выполнение 

работ по восстановлению верх-

них слоев дорожного покрытия 

горячим асфальтобетоном. 

Также ведется претензионная 

работа с подрядными организа-

циями, выполнявшими ремонт 

улично-дорожной сети в период 

с 2015 по 2018 годы по участкам, 

которые должны ремонтиро-

ваться в рамках гарантийных 

обязательств.

С целью содействия повы-

шению безопасности дорож-

ного движения в областном 

центре администрацией города 

Орла разработана и утверж-

дена ведомственная целевая 

программа «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движе-

ния в городе Орле на 2019 -2021 

годы». В рамках данной про-

граммы в 2019 году планируется 

обустроить четыре светофор-

ных объекта, оборудовать четы-

ре нерегулируемых пешеходных 

перехода, а также установить 

недостающие элементы до-

рожного регулирования (знаки, 

пешеходные ограждения, сиг-

нальные столбики) на общую 

сумму 7,1 млн рублей.

Транспортное обслужи-

вание населения в 2018 году 

осуществлялось в пределах ут-

вержденной сети, состоящей из 

34 автобусных, трех трамвай-

ных и четырех троллейбусных 

маршрутов.

Маршруты городского элек-

тротранспорта обслуживало 

МУП «Трамвайно-троллейбус-

ное предприятие». Автобусные 

маршруты – 25 индивиду-

альных предпринимателей 

на основании заключенных 

муниципальных контрактов. 

Ежедневный выпуск на линию 
автобусов в среднем составлял 
331 единицу (93% от общего 
количества), трамваев – 25 
единиц (86%), троллейбусов – 
33 единицы (89%). 

На шести автобусных 
маршрутах (№ 5, 9, 10, 20, 26, 
47) и одном троллейбусном 
(№ 1) работает подвижной со-
став, оборудованный для пере-
возки маломобильных групп 
населения. 

На всех муниципальных 
маршрутах действуют различ-
ные виды проездных билетов, 
а также предоставляется право 
оплаты проезда безналичным 
способом с использованием 
банковской карты.

Решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов от 25 декабря 2018 
года (№ 47/0860-ГС) согласо-
ван тариф на разовый проезд, 
провоз багажа по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок города Орла. Так, 
при наличном способе оплаты 
проезда стоимость составляет 
20 рублей. При безналичной 
оплате проезда с применением 

банковской карты стоимость 

проезда составляет 17 рублей. 

Весь общественный транспорт 

города Орла, в том числе город-

ской электрический транспорт, 

оборудован валидаторами для 
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приема оплаты за проезд безна-

личным способом.

Контроль за работой пасса-

жирского транспорта осущест-

вляется посредством системы 

ГЛОНАСС. Расписание и схемы 

маршрутов размещены на офи-

циальном сайте администра-

ции города Орла. Для удобства 

пассажиров на остановоч-

ных пунктах размещено 120 

графиков движения, изготов-

ленных на прочном материале 

типографским способом, с ука-

занием интервалов, наимено-

вания маршрутов, контактных 

телефонов контролирующих 

органов. Двадцать остано-

вочных пунктов оборудовано 

электронными табло, работает 

интернет-ресурс BUS-57, по-

зволяющий в режиме реального 

времени видеть местоположе-

ние автобусов на том или ином 

маршруте.

По результатам постоянно 

проводимого мониторинга в 

2018 году перевозчикам за не-

соблюдение условий муни-

ципальных контрактов было 

направлено 49 претензий с 

требованием устранения выяв-

ленных нарушений, из них:

– за неосуществление дви-

жения в вечернее время – 19;

– за несоответствие фак-

тическому количеству единиц 

– 25;

– за неосуществление дви-

жения по схеме маршрута – 5.

В целях повышения без-

опасности перевозки пасса-

жиров администрацией города 

Орла совместно с Управлением 

государственного автодорож-

ного надзора проведены про-

верки мест стоянки подвиж-

ного состава индивидуальных 

предпринимателей на предмет 

прохождения предрейсового 

медицинского и технического 

осмотров, а также санитарно-

го состояния транспортных 

средств перед выездом на 

линию со стоянок.

Управлением городского 

хозяйства и транспорта адми-

нистрации города Орла на ос-

новании данных, полученных 

в УГАДН, в УГИБДД УМВД 

России по Орловской области, 

ведется анализ нарушений 

ПДД, допущенных перевоз-

чиками, ДТП, произошедших 

по их вине, а также нарушений 

лицензионных требований.

Информация о количестве 

нарушений ПДД водителями 

общественного транспорта 

будет учитываться как один из 

критериев отбора перевозчиков 

при проведении конкурса на 

право осуществления транс-

портного обслуживания на-

селения.

Администрацией города 

Орла проводится разъяснитель-

ная работа с перевозчиками в 

части предупреждения дорож-

но-транспортных происше-

ствий с участием пассажирско-

го транспорта. На совещаниях 

с перевозчиками обязательно 

поднимаются вопросы о не-

укоснительном соблюдении во-

дителями требований Правил 

дорожного движения, Правил 

перевозки пассажиров. Пред-

принимателям ставится задача 

о проведении регулярной разъ-

яснительной работы и иных 

инструктажей с водителями по 

вопросу обеспечения безопас-

ности дорожного движения и 

перевозки пассажиров.

В настоящее время основ-

ными проблемами в сфере 

пассажирских перевозок в 

Орле являются дублирование 

маршрутов муниципальной 

маршрутной сети автобусами, 

обслуживающими межмуни-

ципальные, так называемые, 

трехзначные маршруты. А 

также несоблюдение перевоз-

чиками расписания движения 

автобусов, особенно в вечернее 

время.

Для решения этих про-

блем администрацией города 

Орла совместно с профильным 

Департаментом Орловской об-

ласти ведется работа по созда-

нию единой схемы организации 

транспортного обслуживания 

населения в границах города 

Орла и Орловского района 

Орловской области, которая 

позволит систематизировать ра-

боту городского и пригородного 

пассажирского транспорта. 

Работу по созданию единой 

схемы планируется завершить 

до 1 августа 2019 года. 

Содействие развитию 
потребительского 
рынка 

В 2018 году администрация 

города в рамках своих полно-

мочий, предусматривающих 

создание условий для обеспе-

чения жителей города услугами 

торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания, 

обеспечила удовлетворение 

потребительского спроса на-

селения в полном объеме. 

Потребительский рынок 

города Орла включал на начало 

текущего года 4673 объекта (на 

24 объекта больше 2017 года), в 

том числе 2439 стационарных 

объектов розничной и оптовой 

торговли, 492 киоска и пави-

льона, 12 постоянно действую-

щих ярмарочных площадок, 526 

предприятий общественного 

питания, 1204 предприятия по 

оказанию услуг. 

В 2018 году открылись 4 

новых торговых центра, всего 

в настоящее время в городе 

работают более шестидесяти 

торговых центров и комплек-

сов, а 118 хозяйствующих 

субъектов имеют торговые сети 

на территории города Орла, 

включающие 876 объектов. В 

сфере потребительского рынка 

занято более 6 тысяч субъектов 

малого предпринимательства.

Оборот розничной торговли 

крупных и средних предпри-

ятий за 2018 год составил 38,5 

млрд рублей, увеличился по 

сравнению с 2017 годом в со-

поставимых условиях на 5,4%, 

оборот общественного питания 

— 0,9 млрд рублей, снизился 

на 1,3%.

В рамках полномочий 

администрация города Орла 

осуществляет работу по 

организации и упорядочению 

нестационарной торговой сети. 

За прошлый год по результа-

там 7 аукционов заключено 

100 договоров по размещению 

передвижных нестационарных 

объектов на территории города. 

Также заключено 12 договоров 

на размещение на территории 

города объектов праздничной 

торговли. По итогам аукционов 

в бюджет города от хозяйствую-

щих субъектов, организующих 

нестационарную и празднич-

ную торговлю, поступило 3,3 

млн рублей (в 2017 году – 3,1 

млн рублей).

Осуществлялся постоянный 

контроль за выполнением ус-

ловий заключенных договоров. 

В частности, за соответствием 

внешнего вида объектов ут-

вержденным проектам, соблю-

дением санитарных требований 

к содержанию прилегающей 

территории. Отмечу, что вы-

явленные нарушения предпри-

нимателями устранялись.

Работники администра-

ции города Орла совместно с 

сотрудниками РОВД система-

тически проводили рейды по 

пресечению фактов несанк-

ционированной торговли. В 

установленном порядке про-

водилась работа по выявлению 

и демонтажу заброшенных 

объектов мелкорозничной 

торговли.

В течение 2018 года прово-

дился еженедельный монито-

ринг цен на 40 наименований 

продовольственных товаров 

повседневного спроса, резуль-

таты которого передавались в 

правительство Орловской обла-

сти и прокуратуру Советского 

района города Орла. 

По просьбам горожан 

каждую субботу и воскресенье 

на 4 ярмарочных площадках в 

разных районах города прово-

дятся ярмарки «Хлебосольный 

выходной», где горожанам 

предлагаются товары непо-

средственно от производителя. 

Большую часть общего объема 

представленного ассортимента 

занимает продукция орловских 

производителей. Всего в 2018 

году было проведено более 300 

ярмарок выходного дня и тема-

тическая ярмарка «День меда».

В рамках оптимизации 

ярмарочной торговли с про-

шлого года места на ярмарках 

«Хлебосольный выходной» 
предоставляются на плат-
ной основе (в субботние дни 
установлены тарифы: за 1 кв. м 
торгового места – 50 рублей, за 
1 машино-место для легковых 
автомобилей – 100 рублей, 
для коммерческого транс-
порта – 200 или 300 рублей в 
зависимости от грузоподъемно-
сти; в воскресные дни тарифы 
составляют 50% от субботних 
тарифов). Гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
малоимущими, торговые места 
предоставляются бесплатно. 

Взимание платы позволяет 

компенсировать затраты на 

выполнение работ и оказание 

услуг, связанных с организа-

цией деятельности ярмарки и 

продажи товаров на ней (то есть 

услуги персонала, обеспечива-

ющего работу ярмарки, уборка 

территории, установка биоту-

алетов, контейнеров для сбора 

мусора, проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы на 

местах продажи товаров, ин-

формационные и иные услуги, 

предоставляемые участникам 

ярмарки). Практика показы-

вает, что условия ярмарочной 

торговли с введением платы 

улучшились. 

Социальная сфера
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году количество 

учащихся и воспитанников 

муниципальных образователь-

ных учреждений увеличилось 

по сравнению с 2017 годом на 

1,4 тысячи и достигло 70 тысяч 

человек. В частности, в обще-

образовательных учреждениях 

– 33,5 тысяч школьников, в 

дошкольных учреждениях – 

18,4 тысячи воспитанников, в 

учреждениях дополнительного 

образования – 18,1 тысячи. Ко-

личество и состав учреждений 

образования не изменились.

С 1-го по 9-й классы во всех 

школах города введены новые 

федеральные образовательные 

стандарты начального и основ-

ного среднего общего образо-

вания, осуществляется переход 

на новые стандарты учащихся 

10-х классов. 

Обеспечивается высокое 

качество образования. По 

результатам Государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 

98% выпускников 9-х классов 

успешно сдали экзамен по 

математике, более 99% – по 

русскому языку. 

ЕГЭ по русскому языку 

успешно сдали все выпускники 

11-х классов, по математике 

базового уровня — 98,6%. 

25 выпускников получили 

100 баллов (в 2017 году – 21). 

Ученица лицея № 40 набрала 

100 баллов по трем предметам. 

Медалями «За особые успехи 

в учении» награждены 202 вы-

пускника. 

В городской системе обра-

зования проводится боль-

шая работа с одаренными и 

талантливыми детьми, которая 

дает хорошие результаты. 

Победителями и призерами 

регионального этапа олимпи-

ады школьников в 2018 году 

стали 146 учащихся города 

Орла. Высокий уровень под-

готовки продемонстрировали 

10 школьников, участвовав-

ших в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады, 

ученик 11-го класса гимназии 

№ 39 стал ее призером. 

Для талантливых и одарен-

ных ребят проводится ежегод-

ный муниципальный конкурс 

«Ученик года», победителем 

которого в 2018 году стала уче-

ница лицея № 1.

Ежегодно по итогам 

городского конкурсного от-

бора 45 лучших школьников 

и воспитанников учреждений 

дополнительного образова-

ния получают ежемесячную 

муниципальную стипендию. 

Стипендий губернатора Орлов-

ской области были удостоены 

13 школьников, одна ученица 

стала обладателем гранта гу-

бернатора Орловской области. 

В 2018 году школы № 6, 37, 

лицей № 4, гимназии № 16, 

34, 39 заключили с Орловским 

государственным универси-

тетом им. И.С. Тургенева со-

глашения о совместной работе 

по профильному обучению 

школьников и используют при 

обучении научный потенциал и 

базу университета.

Что касается различных 

форм отдыха и оздоровления 

детей города Орла, то на его 

организацию в 2018 году было 

израсходовано 36,1 млн рублей. 

1646 детей отдохнули в загород-

ных оздоровительных лагерях, 

санаториях, 6675 детей – в при-

школьных лагерях, организо-

ванных на базе общеобразова-

тельных учреждений. 

В муниципальных детских 

садах успешно реализуется 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

На 1 января 2019 года все дети 

от 3 до 7 лет, нуждающиеся в 

устройстве в дошкольное уч-

реждение, обеспечены местами 

в муниципальных дошкольных 

учреждениях.

Для детей, не посещающих 

дошкольные учреждения, в 

трех детских садах функциони-

руют группы кратковременного 

пребывания, в 42 детских садах 

созданы консультативные пун-

кты для их родителей.

Для поддержки детей с про-

блемами в развитии (740 детей) 

функционируют 9 детских 

садов, открыты 39 логопунктов, 

в четырех детских садах рабо-

тают группы с круглосуточным 

пребыванием детей.

В 2018 году, в дополнение 

к ранее оборудованным по 

государственной программе 

«Доступная среда» девяти 

дошкольным учреждениям, 

добавился детский сад № 8, где 

теперь созданы условия для 

получения качественного об-

разования детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Отличные результаты тра-

диционно показывают воспи-

танники учреждений дополни-

тельного образования города. 

Среди них много дипломантов 

и лауреатов конкурсов, по-

бедителей и призеров сорев-

нований различных уровней. 

Очень важно, что контингент 

воспитанников, получающих 

дополнительное образование 

на бесплатной для родителей 

основе, не уменьшается.

Новые профессиональ-

ные победы в минувшем году 

одержали орловские учителя. 

Так, педагог дополнительного 

образования детского сада 

№ 48 стал победителем Всерос-

сийского конкурса «Воспита-

тель года-2017», такую высоту 

до него не покорял ни один 

педагог из Орловской области.

Призером Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» стал педагог Дома 

детского творчества № 3, а 

директор этого учреждения 

– лауреатом Всероссийского 

конкурса «Педагогический де-

бют» в номинации «Молодые 

управленцы».

Наши учителя победили 

в областных этапах Всерос-

сийских конкурсов «Учитель 

года-2018» и «Воспитатель 

года-2018», региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастер-

ства работников сферы до-

полнительного образования.

Гранты губернатора Орлов-

ской области получили в 2018 

году 12 лучших педагогических 

работников дошкольных и 

общеобразовательных учреж-

дений, 3 педагога учреждений 

дополнительного образования 

получили премии губернатора. 

Ежегодную муниципальную 

премию в размере 30 тыс. 

рублей получили 10 лучших 

педагогических работников. 

Среднемесячная заработ-

ная плата в муниципальных 

учреждениях образования уве-

личилась по сравнению с 2017 

годом и составила: у учителей 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений – 24 190 

рублей (рост на 3,7%), у педаго-

гических работников обще-

образовательных учреждений 

— 23 715 рублей (рост на 4,5%), 

у педагогических работников 

детских садов — 22 337 рублей 

(рост на 7,2%), педагогических 

работников учреждений допол-

нительного образования — 

24 987 рублей (рост на 10,4%). 

На ремонт учреждений 

образования в бюджете города 

Орла было выделено 11,2 млн 

рублей, кроме того, 2,9 млн 

рублей израсходовано на меро-

приятия по энергосбережению. 

По программе наказов 

избирателей депутатам гор-

совета в 2018 году на ремонт 

образовательных учреждений, 

приобретение технологическо-

го и учебного оборудования, 

учебных материалов, мебели, 

оргтехники было предусмо-

трено 16,5 млн рублей. По 

областной программе наказов 

избирателей – 7,0 млн рублей.

Был проведен капитальный 

ремонт одного детского сада, 

в 7 учреждениях выполнен 

текущий ремонт кровли, в 41 

учреждении проведена выбо-

рочная замена оконных блоков, 

в 27 учреждениях проведен 

ремонт в учебных и специали-

зированных помещениях, в 2 

детских садах отремонтиро-

ваны асфальтовые покрытия 

территорий, в 3 учреждениях 

проведен частичный ремонт 

фасадов.

Новая мебель поступила в 

58 учреждений, технологи-

ческое оборудование для 

пищеблоков – в 35 учреждений, 

компьютерное оборудование 

обновлено в 32 учреждениях, 

учебное оборудование – в 

39 учреждениях, на игровых 

площадках 25 детских садов 

установлено новое оборудова-

ние, малые игровые формы. 

Вместе с тем самой острой 

проблемой для муниципальной 
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системы образования являет-

ся недостаточность средств: 

бюджетное финансирование в 

2018 году составило 85% от по-

требности с учетом погашения 

кредиторской задолженности 

за 2017 год. Это стало причиной 

возникновения кредиторской 

задолженности (на 1 января 

2019 года она составила 477 

млн рублей), которая, в свою 

очередь, привела к блокировке 

Управлением Федерального 

казначейства по Орловской об-

ласти лицевых счетов учрежде-

ний образования. В конце года 

лицевые счета были заблокиро-

ваны у 125 учреждений из 143.

Помимо этого, текущими 

проблемами учреждений об-

разования остаются: 

- недостаточность нового 

школьного и дошкольного обо-

рудования, необходимого для 

внедрения новых стандартов 

обучения;

– потребность в обновлении 

материальной базы техни-

ческих кружков и секций в 

учреждениях дополнительного 

образования;

– необходимость ремонта 

асфальтового покрытия терри-

торий большинства учрежде-

ний, в первоочередном порядке 

– в 5 детских садах;

– необходимость установ-

ки систем видеоконтроля в 27 

учреждениях; 

– потребность в проведе-

нии специализированного 

обследования зданий школ, 

так как 60% их имеют срок экс-

плуатации свыше 50 лет, а три 

школы (№ 2, 29, 48) построены 

в дореволюционный период.

Решению этих проблем 

будем уделять самое серьезное 

внимание, изыскивая для этого 

все возможности.

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
В 2018 году реализовывалась 

ведомственная целевая про-

грамм «Молодежь города Орла 

на 2017–2019 годы». Большое 

внимание уделялось патрио-

тическому воспитанию детей 

и молодежи, формированию 

у молодежи правосознания 

и нравственных ценностей, 

толерантности и уважения к 

представителям других наро-

дов, культур, религий.

Совместно с ветеранскими 

организациями проводились 

торжественные митинги, 

посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов, 

Дню пограничника, Дню во-

енно-морского флота, Дню воз-

душно-десатных войск, Дню 

Неизвестного солдата и другие. 

В рамках празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и 75-й го-

довщины освобождения Орла и 

Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков был 

проведен городской фестиваль 

патриотической песни «Моя 

Россия-2018», мероприятия 

«Свеча памяти», «Георгиев-

ская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Встреча поколений». 

В апреле 2018 года были про-

ведены молодежные эколого-

патриотические акции «Парк 

Победы» и «Могила Героя», то 

есть приводились в порядок 

парк Победы и четыре военных 

мемориала. 

Также проводились меро-

приятия, направленные на 

повышение престижа военной 

службы, воспитание в молодых 

гражданах чувства гордости и 

уважения к Отечеству, россий-

ской символике, историческо-

му и культурному наследию 

России. Совместно с военными 

комиссариатами проводилась 

работа с допризывной молоде-

жью по подготовке к военной 

службе. Организовывались тор-

жественные проводы призыв-

ников в ряды Вооруженных сил 

РФ, проведен военно-патри-

отический конкурс «В армии 

служить почетно!». 

Совместно с УФМС России 

по Орловской области ежеквар-

тально проводились церемонии 

вручения паспортов юным 

орловцам. 

«Территория безопасно-

сти. Цифровое пространство 

разъединяет или объединяет 

поколения?» – в молодежном 

форуме под таким названи-

ем приняли участие более 

четырехсот студентов, а также 

представители общественных 

организаций, правоохрани-

тельных органов и эксперты 

по коммуникационным 

технологиям. На мероприятии 

обсуждались наиболее важные 

вопросы организации про-

филактической работы в сети 

Интернет, защиты подростков 

от вредного воздействия не-

гативной информации. 

В рамках мероприятий 

по профилактике правона-

рушений и распространения 

наркомании, токсикомании, 

ВИЧ-инфекции, алкоголиз-

ма, курения и других вред-

ных привычек в молодежной 

среде в 2018 году совместно с 

Центром по противодействию 

экстремизма УМВД России по 

Орловской области, Управле-

нием по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Орловской области, Орловским 

наркологическим диспансером, 

Орловским центром «СПИД» 

и инфекционными заболева-

ниями проводились встречи со 

студентами образовательных 

организаций высшего об-

разования и образовательных 

организаций среднего про-

фессионального образования 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, влияния 

на него негативных факторов. 

В декабре 2018 года состоя-

лась торжественная церемония 

награждения победителей 

городского конкурса «Молодые 

лица города-2018». Конкурс 

проводился по 14 номинациям. 

Жюри определило самых до-

стойных спортсменов, деятелей 

культуры, журналистов, уче-

ных, преподавателей, медиков 

и волонтеров.

Для молодых людей, по-

павших в трудную жизненную 

ситуацию и состоящих на 

различных видах профилак-

тического учета, проводились 

молодежные акции и меропри-

ятия: «Культурное наследие 

Орловщины», городская ин-

теллектуально-познавательная 

программа «Листая страницы 

истории», «Отчизны верные 

сыны», «Я горжусь тобой, 

Россия!», «Вам дарим доброту и 

радость». 

В районах активно работают 

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, 

антинаркотические комис-

сии, на территориях районов 

еженедельно осуществляются 

рейды «Социального патруля» 

для оказания оперативной 

социальной помощи, осущест-

вления комплексного межве-

домственного сопровождения 

семей и несовершеннолетних, 

находящихся в группах соци-

ального риска. С подростками, 

состоящими на профилактиче-

ском учете, работают наставни-

ки из числа педагогов, мастеров 

производственного обучения, 

члены комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите 

их прав.

В результате отрадно от-

метить, что число совершенных 

несовершеннолетними престу-

плений в 2018 году по сравне-

нию с 2017 годом сократилось 

на 24,4%.

С целью обеспечения вре-

менной занятости несовершен-

нолетних граждан в возрасте 

14–18 лет в свободное от учебы 

время была организована рабо-

та молодежных экологических 

отрядов. В период с апреля по 

октябрь около семисот под-

ростков были заняты работами 

по уборке улиц, скверов, парков 

города. При трудоустройстве 

в экологические отряды при-

оритетным правом пользова-

лись подростки из числа сирот, 

из неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей, а 

также подростки, состоящие на 

различных видах профилакти-

ческого учета. На организацию 

работы экологических отрядов 

из бюджета города Орла в 2018 

году затрачено 3,1 млн рублей.

КУЛЬТУРА
Структура муниципальных 

учреждений культуры города 

в 2018 году не изменилась: в 

городе осуществляют свою 

деятельность 15 муниципаль-

ных учреждений культуры и 

дополнительного образования. 

В школах искусств города обу-

чается более пяти тысяч детей, 

услугами библиотек пользуется 

каждый четвертый житель 

города, в кружках и студиях 

занимается 3,3 тысячи человек, 

в течение года учреждениями 

культуры проведено более трех 

тысяч мероприятий.

Большинство меропри-

ятий в минувшем году были 

посвящены 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева и 

75-й годовщине освобождения 

города Орла и Орловской об-

ласти от немецко-фашистских 

захватчиков.

В рамках празднования 

200-летия со дня рождения И.С. 

Тургенева, во исполнение Ука-

за Президента РФ В.В. Путина 

от 05.03.2014 г. и Распоряжения 

Правительства РФ от 1 декабря 

2014 г. № 2426-р «О празднова-

нии 200-летия со дня рождения 

И.С. Тургенева» в городе Орле 

в учреждениях культуры и 

образования проведено более 

300 мероприятий: театральные 

фестивали, спектакли по про-

изведениям И.С. Тургенева, об-

зорные выставки литературы, 

конкурсы рисунков, классные 

часы, открытые чтения по 

произведениям И.С. Тургенева, 

беседы о жизни и творчестве 

великого писателя.

Ярким юбилейным событи-

ем стало проведение в Орлов-

ской детской школе изобрази-

тельных искусств и ремесел, 

при поддержке Министерства 

культуры РФ, IV Международ-

ного конкурса в области изо-

бразительного искусства «И.С. 

Тургенев. Читаем. Рисуем», в 

котором приняли участие 1300 

человек из 20 стран мира.

В рамках юбилейных 

мероприятий состоялся 

ретро-пробег отечественных 

автомобилей, литературно-ку-

линарный фестиваль «Турге-

невский бережок», фестиваль 

народного творчества людей 

пожилого возраста «Любимый 

край – Тургенева земля», II 

Международный фестиваль 

«Мода на русское», Всероссий-

ская художественная выставка 

«Образ Родины – IV».

Школы искусств традици-

онно вели большую творческую 

и просветительскую работу. 

Воспитанники школ участво-

вали в концертах, выставках, 

мероприятиях по патриотиче-

ской направленности, програм-

мах, посвященных знамена-

тельным и праздничным датам.

Работу орловских школ 

искусств обеспечивают 23 

педагогических коллектива, 

в них занимаются 80 кол-

лективов учащихся. Звание 

«Образцовый» имеют 18 

коллективов. Исполнитель-

ский и профессиональный 

уровень подготовки учащихся 

школ искусств подтверждает 

большое количество наград, 

которые учащиеся получают 

на престижных городских, 

областных, региональных, все-

российских, международных 

конкурсах и фестивалях. Так, 

победителем Общероссийского 

конкурса «50 лучших детских 

школ искусств», в котором при-

нимали участие представители 

85 субъектов РФ, в 2018 году 

стала МБУДО «Орловская дет-

ская хореографическая школа» 

и вошла в список лучших школ 

России уже во второй раз. 

В 2018 году 16 учащихся 

школ стали обладателями 

муниципальной стипендии для 

одаренных детей и учащейся 

молодежи города Орла, шесть 

– стипендиатами губернатора 

Орловской области.

Большую, интересную 

работу по популяризации книг 

и чтения проводят наши 18 

муниципальных библиотек. Их 

услугами только в минувшем 

году воспользовались 83,1 тыс. 

человек (это 26% от числен-

ности населения города Орла). 

За год было выдано 40,2 тысячи 

библиографических справок, в 

том числе 14,3 тысячи – удален-

ным пользователям. 

Документный фонд му-

ниципального учреждения 

«Централизованная библио-

течная система города Орла» 

на 1 января 2019 года составил 

702,0 тыс. экземпляров, из них 

7,5 тысячи получено в 2018 году. 

Библиотеки имеют 4 сайта и 

14 групп в социальных сетях, во 

всех библиотеках организованы 

автоматизированные рабочие 

места для пользователей с вы-

ходом в интернет. Заключены 

договоры на предоставление 

доступа в диссертационный зал 

Российской государственной 

библиотеки и к базе электрон-

ных книг. 

Специалисты библиотек 

Орла стали победителями во 

Всероссийском конкурсе про-

фессионального мастерства 

«Современная библиотека: 

научно-образовательная и 

культурно-просветительская 

роль», ежегодном област-

ном конкурсе «Библиотека в 

социокультурном простран-

стве региона» в номинациях 

«Лучший работник город-

ской библиотеки» и «Лучшая 

городская библиотека», XIV 

областном конкурсе научных 

работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению 

им. В.Н. Денисьева.

В 2018 году муниципально-

му учреждению «Централизо-

ванная библиотечная система 

города Орла» предоставлено не-

жилое помещение, расположен-

ное на ул. Комсомольской, 65, 

для размещения центральной 

городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина. 

Также в минувшем году 

продолжалась работа в области 

охраны, сохранения и популя-

ризации объектов культурного 

наследия. В соответствии с 

охранными обязательствами 

проводились плановые ремонт-

ные работы по содержанию 

фасадов зданий, утвержденные 

актом технического состоя-

ния объекта, составляющим 

неделимое целое с охранными 

обязательствами. 

В 2018 году выданы задания 

на проведение работ в от-

ношении трех жилых домов-

памятников, расположенных 

на ул. Карачевской, 41; ул. 

Комсомольской, 187 и ул. Мо-

сковской, 104. Собственникам 

выдано два согласования на 

перепланировку помещений, 

расположенных в объектах 

культурного наследия, соглас-

но представленной проектной 

документации, а также два 

согласования на размещение 

вывесок и рекламно-информа-

ционных конструкций.

В целях обеспечения усло-

вий для установки информа-

ционных надписей на объекты 

культурного наследия проведе-

на работа по актуализации спи-

сков собственников объектов 

культурного наследия местного 

значения города Орла. 

В прошлом году в рамках 

проведения памятно-ме-

мориальных мероприятий 

Орловским городским Советом 

народных депутатов были 

приняты решения об установке 

памятника пожарным и спа-

сателям Орловщины, бюстов 

героям-разведчикам Санько 

Ивану Дмитриевичу и Об-

разцову Василию Ивановичу на 

бульваре Победы, водрузившим 

победное Красное Знамя на 

доме № 5 на пл. Мира в городе 

Орле 5 августа 1943 года, а также 

трех мемориальных досок.

Большая работа в горо-

де учреждениями культуры 

проводилась по организации 

массового отдыха жителей 

города. В частности, народных 

гуляний, посвященных госу-

дарственным и христианским 

праздникам, праздничных 

концертов, фестивалей, кон-

курсов, выставок.

Живой интерес у горожан 

вызвали новогодние меропри-

ятия, представленные в новом 

формате. В первую очередь это 

выразилось в праздничном 

оформлении города. Кроме 

традиционных новогодних 

украшений в городе были 

установлены новые объемно-

декоративные конструкции: 

«Арка Орнамент», «Геометриче-

ская фигура Шар», «Световые 

фонтаны «Шатер», «Водопад» и 

«Шар», «Светодиодные малые 

и большие коридоры с часами». 

Были установлены новые ново-

годние искусственные ели пе-

ред зданиями театра «Свобод-

ное пространство», Орловского 

городского центра культуры, 

Дома быта, на бульваре Победы 

и на площади Содружества. 

Были обустроены площадки 

для праздничной ярмарочной 

торговли с установкой 50-ти 

торговых павильонов на улице 

и площади Ленина, а также 

на площадке перед входом в 

Городской парк культуры и от-

дыха. На площади Ленина был 

смонтирован ледовый каток.

В течение всего празднич-

ного периода на площади Лени-

на для жителей и гостей города 

силами учреждений культуры 

города Орла и Орловской 

области проводились театра-

лизованные представления, 

музыкальные интерактивные 

программы, а на ледовом катке 

для всех желающих проходили 

мастер-классы по обучению 

фигурному катанию и игре в 

хоккей. 

Более 1,5 тысячи детей, от-

личившихся успехами в учебе, 

творчестве и спорте, и детей, 

состоящих на учете в органах 

социальной защиты, получили 

новогодние подарки на муни-

ципальных елках.

В рамках ежегодной ново-

годней благотворительной 

акции муниципальных детских 

творческих коллективов «Свет 

Рождественской звезды» на 

приобретение оборудования 

для Орловской областной мо-

лодежной общественной орга-

низации «Орловские родники» 

было собрано 145 тысяч рублей.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2018 ГОДУ
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Также в течение года в 

муниципальных учреждениях 

успешно реализовывались 

творческие проекты, интерес-

ные и доступные различным 

категориям гостей и жителей 

города. Среди них социаль-

но-культурные акции «Свет 

Рождественской звезды», 

«Орел – территория культуры и 

здоровья», «Мой дед героем был 

– и я таким же стану», митинг-

концерт «А завтра была война», 

акция – митинг памяти «Пусть 

сияет та минута», торже-

ственный концерт «Мой Орел 

летает высоко!», нравственно – 

патриотические мероприятия 

«А память священна» и многие 

другие. В КДЦ «Металлург» 

в числе прочих мероприятий 

прошел Международный 

фестиваль «Ветер перемен», 

в котором приняли участие 

более 3000 человек из Орла, 

Брянска, Курска, Воронежа; 

традиционный ежегодный 

городской фестиваль для людей 

с ограниченными возможно-

стями «Поверь в мечту-2018». 

Муниципальным театром «Рус-

ский стиль» им. М.М. Бахтина 

выпущено четыре премьерных 

спектакля. Муниципальный 

ансамбль танца «Славица» 

принял участие в организации 

областной выставки-ярмарки 

«Золотой урожай Орловщины», 

которая проходила в рамках 

Дней Орловской области в 

городе Москве. 

В дни празднования 75-й го-

довщины освобождения города 

Орла и Орловской области от 

немецко-фашистских захват-

чиков и Дня города прошли фе-

стивали народного творчества 

«Орловское лето», народных 

промыслов и ремесел «Плеш-

ковская мастерская», русского 

гостеприимства «Самоварфест» 

и международный фольклор-

ный фестиваль «Орловская 

мозаика», в котором приняли 

участие творческие коллективы 

из Беларуси, Москвы, Курска, 

Донецка, Адыгеи, Краснодар-

ского края, Воронежской и 

Орловской областей. Также на 

площади Ленина состоялись 

показательные выступления 

батальона Почетного караула 

Преображенского полка.

Творческие коллекти-

вы учреждений культуры 

участвуют в международных, 

всероссийских и региональных 

фестивалях и конкурсах, часто 

становятся их призерами и 

лауреатами.

Отмечу, что в 2018 году 

существенно увеличилась 

заработная плата работни-

ков учреждений культуры по 

сравнению с 2017 годом. Так, 

средняя заработная плата 

педагогических работников 

школ искусств составила 25 388 

рублей (рост на 1,2%), средняя 

заработная плата работников 

учреждений культуры состави-

ла 24 581 рубль (рост на 9%). 

Дальнейшее развитие 

культурной среды города в 

значительной степени будет 

осуществляться на основе 

ведомственной целевой про-

граммой «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 2017 

– 2019 годы». 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках ведомственной 

целевой программы «Разви-

тие физической культуры и 

массового спорта в городе Орле 

на 2017–2019 годы» в 2018 году 

организовано проведение 144 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

среди жителей города Орла, в 

том числе: 

– чемпионаты, первенства 

и Кубки города по различным 

видам спорта;

– соревнования в зачет Уни-

версиады учреждений высшего 

образования, Спартакиады 

среди учреждений среднего 

профессионального образова-

ния, Спартакиады общеобразо-

вательных учреждений;

– фестиваль «Дошкольники 

сдают ГТО» среди воспитанни-

ков подготовительных групп 

дошкольных учреждений;

– комплексные физкуль-

турно-спортивные и оздо-

ровительные мероприятия и 

соревнования по различным 

видам спорта среди работни-

ков трудовых коллективов – 

Спартакиада среди работников 

трудовых коллективов, вклю-

чая соревнования по мини-

футболу, пляжному волейболу, 

настольному теннису, пулевой 

стрельбе, баскетболу;

– массовые физкультурно-

спортивные мероприятия, физ-

культурно-оздоровительные 

мероприятия по месту житель-

ства и другие мероприятия. 

Всего в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

в 2018 году приняли участие 

около 23,2 тыс. жителей города 

Орла (в 2017 году — 26 тыс. 

жителей). 

Управлением социальной 

поддержки населения, соци-

альной поддержки населения, 

физической культуры и спорта 

администрации города Орла 

450 спортсменам города Орла 

был присвоен второй спортив-

ный разряд и 402 спортсменам 

– третий спортивный разряд; 

29 спортивным судьям была 

присвоена вторая квалифика-

ционная категория, 97 спортив-

ным судьям – третья категория.

Социальная политика, 
адресная социальная 
помощь

В Орле создана и эффектив-

но действует система предостав-

ления гражданам города Орла 

дополнительных мер социаль-

ной поддержки, содействия 

активному участию ветеранов, 

инвалидов, малообеспеченных 

граждан в жизни общества, 

решения вопросов опеки и попе-

чительства в отношении совер-

шеннолетних и несовершенно-

летних граждан в соответствии с 

переданными государственны-

ми полномочиями.

В настоящее время состоят 

на учете более 16 тысяч полу-

чателей дополнительных мер 

социальной поддержки, из них 

1069 человек – в отделе опеки и 

попечительства. 

Городским бюджетом на 

предоставление дополнитель-

ных мер социальной под-

держки отдельным категориям 

граждан в 2018 году выделено 

75,3 млн рублей, из них 3,5 млн 

рублей – на оказание различ-

ных видов социальной помощи 

малоимущим гражданам: 

приобретение продуктов 

питания, предметов первой 

необходимости, лечение и на 

прочие нужды. В предыдущем 

году комиссионно обследова-

но около трех тысяч семей, в 

том числе семьи социального 

риска. По итогам обследования 

оказана материальная помощь 

198 семьям.

Кроме того, почти 1,2 млн 

рублей было выделено из 

резервного фонда админи-

страции города для 48 семей, 

попавших в экстремальную си-

туацию, в том числе: 21 семье, 

проживающей в доме 

№ 3 на улице Герцена; 6 се-

мьям, проживающим в доме 

№ 11 на улице Красноармей-

ской; 2 семьям, проживающим 

в доме № 26 на улице Бурова.

Четырем семьям, у которых 

родственники пострадали в 

результате дорожно-транспорт-

ного происшествия с участием 

троллейбуса, выделены денеж-

ные средства из резервного 

фонда администрации города 

Орла в размере 300,0 тыс. 

рублей.

Ежемесячно получали 

компенсационные выплаты 

на оплату жилых помещений 

более 15 тысяч горожан, ком-

пенсационные выплаты на со-

держание лифтового хозяйства 

и уборку лифта – 738 человек. 

Выплачивались пенсии и посо-

бия участникам вооруженных 

конфликтов последних лет, 

получившим инвалидность 

вследствие военной травмы, 

почетным гражданам города 

Орла, лицам, занесенным в 

Книгу почета, и другим кате-

гориям в соответствии с реше-

ниями Орловского городского 

Совета народных депутатов.

Важнейшей задачей для 

городской власти является соз-

дание благоприятных условий 

для активного участия инва-

лидов, приемных родителей, 

опекунов в жизни общества. В 

минувшем году продолжили 

свою работу общественный 

Совет по делам инвалидов и 

общественный Совет опекунов 

(попечителей), приемных роди-

телей, усыновителей, в ходе за-

седаний которых поднимались 

самые актуальные вопросы. 

Активному участию по-

жилых людей, инвалидов, 

малообеспеченных граждан в 

жизни общества способствуют 

социально значимые меропри-

ятия. Такие, как День семьи, 

День защиты детей, чество-

вание опекунов выпускников 

общеобразовательных учреж-

дений из числа детей-сирот, 

День пожилого человека, акция 

«Дорога в школу», Декада инва-

лидов, День матери и другие.

С благодарностью отмечу, 

что представители бизнес-со-

общества оказывают суще-

ственную помощь в реализации 

социальных проектов. Уже тра-

диционными стали такие про-

екты при поддержке орловских 

предпринимателей, как: «Тебе, 

любимый город», «Отзовитесь, 

добрые сердца!», «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны», 

«Пикник со старшим братом», 

«Долг» и другие.

За счет финансирования из 

областного бюджета админи-

страция города Орла осущест-

вляет полномочия по обеспече-

нию дополнительных гарантий 

жилищных прав отдельных 

категорий граждан: детей-си-

рот, и детей, оставшихся без по-

печения родителей, ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

инвалидов и ряда других. 

В рамках указанных полно-

мочий в 2018 году выполнено 

следующее:

– детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, предоставлено 76 

однокомнатных квартир; 

– 3 инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, 

инвалидам и участникам 

боевых бедствий, предоставле-

ны единовременные денежные 

выплаты на приобретение 

жилья на общую сумму 1,3 млн 

рублей;

– предоставлено 6 государ-

ственных жилищных сертифи-

катов на сумму 7,3 млн рублей, 

в том числе: гражданам, вы-

ехавшим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей – 1 сертификат; 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и при-
равненным к ним лицам – 5 
сертификатов.

– из 11 помещений, при-
обретенных во исполнение 
судебных решений, 6 помеще-
ний предоставлено гражданам, 
страдающим заболеваниями, 
при которых невозможно со-
вместное проживание, а также 
для переселения из домов, при-
знанных аварийными, в 2018 
году, остальные 5 помещений 
– в текущем году. 

Для оказания помощи в 
улучшении жилищных условий 
молодым семьям админи-
страцией города реализуется 
муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2017–2020 годы». В 
2018 году социальные выплаты 
по ней получили 13 молодых 
семей.

Общественное 
самоуправление, 
работа с обращениями 
граждан, взаимо-
действие со СМИ

Администрация города 
Орла большое внимание уделя-

ет активизации деятельности 

территориального обществен-

ного самоуправления города 

Орла с целью максимального 

привлечения жителей к реше-

нию вопросов местного значе-

ния и в процесс формирования 

комфортной городской среды. 

В настоящее время в городе 

зарегистрировано 368 органов 

ТОС (244 домовых комите-

та, 123 уличных комитета, 1 

комитет подъезда), в том числе 

по районам: в Северном – 72, в 

Советском – 94, в Железнодо-

рожном – 85, в Заводском – 117. 

Активно работает террито-

риальный комитет обществен-

ного самоуправления «Цен-

тральный», Общественный 

совет председателей уличных 

комитетов Железнодорожного 

района города Орла, Коорди-

национный совет руководите-

лей органов ТОС Советского 

района. В 2018 году состоялось 3 

заседания Совета по территори-

альному общественному само-

управлению при администра-

ции города Орла, созданного в 

2017 году. В течение года прове-

дены обучающие семинары для 

представителей органов ТОС по 

прямым расчетам с ресурсо-

снабжающими организациями 

и замене приборов учета.

В 2018 году прошел 10-й 

юбилейный конкурс на звание 

«Лучший дом (подъезд, дворо-

вая территория, улица)» среди 

органов территориального об-

щественного самоуправления 

города Орла, на конкурс было 

подано свыше 70 заявок, боль-

шинство из них в номинации 

«Лучшая дворовая территория». 

По итогам конкурса в каждом 

районе города Орла прошел 

праздник, приуроченный к 
Дню города. 

Активно работающие 
руководители ТОС получают 
премии в связи с юбилейными 
датами, компенсацию 50% ком-
мунальных платежей за счет 
средств городского бюджета.

Говоря об обратной связи 
жителей и городской вла-
сти, отмечу, что в 2018 году в 
администрацию города Орла 
поступило 62,3 тысячи обра-
щений граждан. Из них 50,8 ты-
сячи – обращения на телефоны 
Единой диспетчерской службы, 
11,2 тысячи – письменные об-
ращения, 0,3 тысячи – устные 
обращения граждан на личных 
приемах у руководителей адми-
нистрации. 

В 2018 году было создано 
муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба», на 
базе которой функционирует 
система обеспечения вызо-
вов экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 и 
спасательная служба опове-
щения и связи города Орла. 
На круглосуточном дежурстве 
находятся 6 диспетчеров и 
операторов.

Около 76% всех письменных 

обращений касались городского 

хозяйства, ремонта улично-до-

рожной сети, благоустройства 

придомовых территорий, рабо-

ты пассажирского транспорта, 

а также уличного освещения и 

жилищных вопросов. 

24% обращений касались 
социальной сферы (основная 
часть из них связана с оказа-
нием материальной помощи и 
защитой имущественных прав 
несовершеннолетних и недее-
способных граждан). 

В течение прошлого года в 
соответствии с утвержденным 
графиком я и мои замести-
тели приняли более трехсот 
горожан. Кроме того, прием 
горожан проводится и вне 
графика, если вопросы требуют 
оперативного решения или 
кто-то из жителей просит о 
срочной личной встрече. 

Важными каналами об-
ратной связи с жителями для 
администрации города как 
органа местного самоуправ-
ления являются СМИ, а с 
прошлого года и общение в 
социальных сетях. В 2018 году 
через социальные сети на мои 
личные аккаунты и аккаунты 
администрации города в целом 
поступило около восьмисот 
обращений граждан. 

В электронной рассылке 
пресс-службы около 150 адресов 
журналистов, которые представ-
ляют свыше 50 интернет-изда-
ний, газет, журналов, телера-
диокомпаний, информагентств 
местного, регионального и феде-
рального уровней. Этот список 
регулярно пополняется. Все они 
при обращении оперативно по-
лучают ответы и комментарии 
на свои запросы. Это же отно-
сится и к обращениям жителей в 
социальных сетях. 

Ежемесячно я участвую 
в интерактивной программе 
«Контакт» на канале «Рос-
сия 24» и ежеквартально – в 
прямом эфире программы 
«Актуальное интервью» на 
Первом областном телеканале. 
Все обозначенные телезрителя-
ми во время эфиров проблемы 
берутся на контроль до получе-
ния требуемого результата. Во 
всех случаях, когда телезри-
тели, обратившиеся к главе во 
время эфиров, оставляют свои 
контакты, с ними по телефону 
связываются руководители или 
специалисты администрации, 
для решения адресных проблем 
выезжают на места.

Результатом взаимодействия 
пресс-службы администрации 

города Орла с представителями 

СМИ в минувшем году стали 

сотни телевизионных сюжетов и 

передач на телеканалах, несколь-

ко тысяч печатных и интернет-

материалов о событиях город-

ской жизни и решении вопросов 

местного самоуправления. 

Администрация города 

Орла и в работе со СМИ, и в 

общении через социальные 

сети неизменно соблюда-

ет принципы открытости, 

равного доступа и оператив-

ности. Эти основополагающие 

принципы будут сохранены, а 

работа в этом направлении — 

совершенствоваться.

______________

В завершение отчета отмечу, 

что приоритетными задачами 

администрации города Орла в 

этом году являются:

•  системная работа по уве-

личению собственных доходов 

бюджета при оптимизации 

расходов;

•  обеспечение беспере-

бойного функционирования 

городского хозяйства; 

• обязательное исполнение 

входящих в муниципальные 

полномочия социальных 

обязательств перед населением 

города;
• обеспечение активного 

участия жителей города как 

в формировании городских 

программ благоустройства, так 

и в общественном контроле за 

качеством работ по ним.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА В 2018 ГОДУ
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РЕКЛАМА

Вы продлеваете жизнь!
Веселым красочным шоу-концертом «Огни большого города» 22 марта Орел отметил 20-летие ОГЦК. 

Его стены гораздо старше, они 
были сооружены, когда процве-
тающий завод «Дормаш» смог 

позволить и многоэтажные дома для 
своих работников, и детский сад, и 
ведомственный Дворец культуры. Но 
именно 20 лет назад, в пору глубокого 
экономического кризиса конца 90-х, 
город сделал все возможное, чтобы вы-
купить его у разорившегося предпри-
ятия и сохранить как очаг культуры 
для населения самого крупного адми-
нистративного района Орла. 

Второе рождение 
жизни в его стенах свя-
зывают с заслуженным 
работником культуры 
РФ Еленой Майоровой, 
вот уже 16 лет возглав-
ляющей это ведущее 
учреждение культуры 
как директор и художе-
ственный руководитель. 
За эти годы она сумела 
создать сильную ко-
манду профессионалов, 
вовлечь в десятки твор-
ческих объединений и 
студий несколько сотен 
юных горожан, многие 
из которых благодаря 
своим педагогам выбра-
ли делом своей жизни 
творчество. 

Уже десять лет в 
городе действует уни-
кальный проект «Орел 
– территория культуры 
и здоровья». Совместно 

Негин. А потом состо-
ялся настоящий парад 
талантов, вызвавший 
долгую восторженную 
овацию.

Анна РАДОВА 

с депутатами горсовета 
творческие коллективы 
ОГЦК выезжают с кон-
цертными и спортив-
но-оздоровительными 

программами во дворы 
многоэтажных домов, 
выполняя не только 
культурную миссию, но 
и объединяя жителей 

многоэтажек.
– Своим искусством 

вы прибавляете нам 
годы жизни, – так, по-
мимо аплодисментов, 
благодарят артистов 
горожане. 

Этот, а также мно-
гие другие проекты и 
общегородские акции, 

благотворительные кон-
церты и вечера отдыха 
вспомнили на юбилей-
ном вечере зрители и 
почетные гости, среди 
которых были глава 
администрации Алек-
сандр Муромский и 
заместитель председате-
ля горсовета Владимир 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2019г.           № 916 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29 марта 2018 № 1423 «Об утверждении показателей стоимости и 

состава работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных рас-
ценок)»

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях организации 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании распоряжения Правительства Ор-
ловской области от 05 февраля 2018 года № 57-р «В целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской 
области», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29 марта 2018 года № 1423 «Об утверждении показателей стоимости 
и состава работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных рас-
ценок)» изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

   
Приложение                                           к по-
становлению администрации города Орла от 11 
марта 2019г. № 916 

Показатели стоимости по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусстенных дорожных сооружений на них (единичные расценки)
     

№ п/п № расценок Наименование работ Ед.                   изм. Cтоимость, руб.              без 
НДС

1 2 3 4 5
Содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные сооружения и сети ливневой канализации
  Уборка территории вручную. 

1 РСУ-2-1-1                        (выпуск 
2008 г.) Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 100 м2 125,53

2 РСУ-2-1-3                        (выпуск 
2008 г.) Посыпка территории песком (вручную) 100 м2 83,67

3 РСУ-2-1-4                       (выпуск 
2008 г.) Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см 100 м2 517,05

4 РСУ-2-1-5                       (выпуск 
2008 г.) Очистка территории от уплотненного снега 100 м2 1 123,75

5 РСУ-2-1-6-1              (выпуск 2008 г.) Очистка ливневых решеток от наледи и льда 100 м2 3 260,66

6 РСУ-2-1-6-2            (выпуск 2008 г.) Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда (сгребание 
скола движком или лопатой) 100 м2 3 912,79

7 РСУ-2-1-7              (выпуск 2008 г.) Перекидывание снега и скола (на газоны и свободные участки территории с 
последующим равномерным разбрасыванием вручную) 1 м3 121,84

8 РСУ-2-1-8                  (выпуск 2008 г.) Погрузка снега и скола (лопатой на автотранспорт) 1 м3 101,60
9 СРСд 01-05-022-1 Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную 1000 м 9 586,68
10 СРСд 01-09-005-1 Очистка перильных ограждений от снега и грязи 100 м 383,94

11 РСУ-2-1-9                  (выпуск 2008 г.) Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке 
((очистка участков вручную, недоступных для уборки машиной) 100 м2 59,78

12 РСУ-2-1-10-1              (выпуск 
2008 г.) Сметание снега со ступеней и остановочных площадок 100 м2 412,43

13 РСУ-2-1-10-2                     (выпуск 
2008 г.) Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений 100 м2 494,92

14 РСУ-2-1-11-1                     (выпуск 
2008 г.) Подметание территории дорожек и тротуаров вручную 100 м2 74,72

15 РСУ-2-1-11-2                             (вы-
пуск 2008 г.) Подметание территории газонов вручную при средней засоренности 100 м2 349,68

16 РСУ-2-1-11-3                      (выпуск 
2008 г.) Подметание территории газонов вручную при сильной засоренности 100 м2 526,40

17 РСУ-2-1-11-4                         (вы-
пуск 2008 г.) Уборка территории газонов вручную от случайного мусора 100 м2 38,85

18 РСУ-2-1-11-5                        (выпуск 
2008 г.) Уборка территории скверов вручную от опавших листьев, сучьев и мусора 100 м2 283,93

21 РСУ-2-1-13                     (выпуск 
2008 г.) Погрузка мусора лопатой (закучивание) 1 м3 233,12

22 РСУ-2-1-14                       (выпуск 
2008 г.) Мойка территории вручную. 100 м2 65,75

23 РСУ-2-1-15                  (выпуск 
2008 г.)

Очистка участков территории тротуаров от мусора при механизированной 
уборке (очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной) 100 м2 29,88

24 РСУ-2-1-16                          (выпуск 
2008 г.) Очистка урн от мусора (транспортировка мусора в установленное место) 1 урна 24,21

25 РСУ-2-1-17                           (выпуск 
2008 г.) Промывка урн (транспортировка урны в определенное для помывки место) 1 урна 44,82

26 РСУ-2-1-18                            (вы-
пуск 2008 г.)

Мойка металлических решеток, перил, оград (влажная протирка с помощью 
щетки и с периодической сменой воды) 1 м2 62,74

 Механизированная уборка территории

1 РСУ-2-2-1-1                (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см тротуароубороч-
ными машинами 1000 м2 108,87

2 РСУ-2-2-1-2                (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см дорожными 
машинами (ПЩТ)   

  день 1000 м2 129,82
  ночь 1000 м2 143,06

3 РСУ-2-2-1-3                   (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см подметально-убо-
рочными машинами (ПУМ)   

  день 1000 м2 134,17
  ночь 1000 м2 147,86

4 РСУ-2-2-2-1            (выпуск 2008 г.) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см тротуароубо-
рочными машинами 1000 м2 114,06

5 РСУ-2-2-2-2                  (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см дорожными  
машинами 1000 м2 132,42

6 РСУ-2-2-2-3                       (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см подметально-
уборочными  машинами   

  день 1000 м2 143,14
  ночь 1000 м2 157,74

7 РСУ-2-2-3-1                    (выпуск 
2008 г.) Очистка территории от уплотненного снега тротуароуборочными машинами 1000 м2 134,82

8 РСУ-2-2-3-2                       (выпуск 
2008 г.) Очистка территории от уплотненного снега дорожными  машинами 1000 м2 155,79

9 РСУ-2-2-3-3                     (выпуск 
2008 г.)

Очистка территории от уплотненного снега подметально-уборочными   
машинами 1000 м2 161,02

10 СРСд 01-02-001-1 Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными маши-
нами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения  10000м2 937,75

12 РСУ-2-2-4-1                       (выпуск 
2008 г.) Посыпка территории тротуароуборочными машинами 1000 м2 611,82

13 РСУ-2-2-4-2                        (выпуск 
2008 г.) Посыпка территории дорожными машинами   

  день 1000 м2 142,79
  ночь 1000 м2 157,35

14 РСУ-2-2-5                          (выпуск 
2008 г.) Скалывание и уборка льда и уплотненного снега   

  день 1000 м2 256,49
  ночь 1000 м2 282,65

15 РСУ-2-2-6-1                  (выпуск 
2008 г.) Переброска снежного вала ротором. 1000 м2 634,05

16 калькуляция Погрузка снега погрузчиком ТО-30 (2 т) маш/час. 1 010,03
17 121920                           ФСЭМ-2017 Погрузка снега снегопогрузчиком маш/час. 1 742,00
18 калькуляция Погрузка снега погрузчиком ПК, (2т) маш/час. 1 703,01
19 калькуляция Погрузка снега погрузчиком амкадор 342В, (4т) маш/час. 1 963,81

20 СРСд 01-05-021-2 Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинирован-
ных дорожных машин от снега боковой щеткой 1000 м 494,85

21  010410                                   ФСЭМ-
2017 - трактор со щеткой маш/час. 509,00

22 СРСд 01-05-040-1        2018 г. Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ) (стоимость 1 т/км) чел.час. 214,88
23 СРСд 01-05-041-1        2018 г. Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т (стоимость 1 т/км) чел.час. 160,10

24 РСУ-2-2-8-1                 (выпуск 
2008 г.) Подметание территории тротуароуборочной машиной 1000 м2 103,70

25 РСУ-2-2-8-2                   (выпуск 
2008 г.)                   Подметание территории подметально-уборочной машиной (“Бродвей”)   

  день 1000 м2 225,43
  ночь 1000 м2 248,42

26 РСУ-2-2-8-2                   (выпуск 
2008 г.)                   Подметание территории подметально-уборочной машиной (ПЩТ) (тротуары)   

  день 1000 м2 125,24
  ночь 1000 м2 138,01

27 РСУ-2-2-9-1                              (вы-
пуск 2008 г.) Мойка территории тротуароуборочной машиной   

  день 1000 м2 1 182,18
  ночь 1000 м2 1 302,76

28 РСУ-2-2-9-1                              (вы-
пуск 2008 г.) Мойка прилотковой части улиц   

  день 1000 м2 1 182,18
  ночь 1000 м2 1 302,76

29 РСУ-2-2-9-2                    (выпуск 
2008 г.) Мойка территории подметально-уборочной (поливо-моечной) машиной   

  день 1000 м2 152,07
  ночь 1000 м2 167,58

30 РСУ-2-2-10-1                       (выпуск 
2008 г.)

Очистка урн от мусора ( в люк кузова, транспортировка мусора в установ-
ленное место) 100 шт. 3 352,39

31 РСУ-2-2-11-1                      (выпуск 
2008 г.) Погрузка мусора из куч вручную в кузов мусоровоза. 100 шт. 5 149,14

32 РСУ-2-2-12-1                     (выпуск 
2008 г.) Погрузка мусора из куч универсальным погрузчиком 100 шт. 1 415,47

33 РСУ-2-2-13-1                   (выпуск 
2008 г.) Вывозка снега и льда (на свалку)   

  день 1 тн/км 32,93
  ночь 1 тн/км 36,29

34 РСУ-2-2-13-2              (выпуск 
2008 г.) Вывозка сметаемого с дорог мусора 1 тн/км 26,39

35 РСУ-2-2-13-4                   (выпуск 
2008 г.) Вывозка растительных отходов и крупногабаритного мусора(ветки) 1 тн/км 32,07

36 РСУ-2-2-14-1             (выпуск 
2008 г.) Дежурство на свалке снега (работа трактора на свалке в зимнее время) маш/смена 8 853,12

37 РСУ-2-2-14-2                    (выпуск 
2008 г.) Дежурство на свалке твердого мусора (работа бульдозера в летнее время) маш/смена 4 539,13

38 СРСд 01-05-010-3-01 Противогололедные материалы 10% м3 1 896,48
39 СРСд 01-05-010-3-02 Противогололедные материалы  20% м3 2 151,47

40 СРСд 01-10-005-1
Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и 
навалочные грузы (применительно погрузка мусора вручную из куч в кузов 
мусоровоза)

1 тн 138,05

41 СРСд 01-10-006-1 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и 
навалочные грузы 1 тн 112,94

42 СРСд 01-10-005-1 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и на-
валочные грузы (применительно погрузка веток в автотранспортные средства) 1 тн 138,05

43
Управление по тарифам и ценовой 
политике Орл. области Приказ 
№651-т от 20.12.2018 г.

  Услуги регионального оператора ООО УК “Зеленая роща” по обращению 
с ТКО м3 391,18

44
Управление по тарифам и ценовой 
политике Орл. области Приказ 
№651-т от 20.12.2018 г.

 Услуги регионального оператора ООО УК “Зеленая роща” по обращению с ТКО тн 2 918,20

45 ООО УК “Зеленая роща”  Приказ № 
47 от 27.12.2018 г.

 Услуги регионального оператора ООО УК “Зеленая роща” по обращению с 
иными отходами IV и V класса, не относящиеся к ТКО м3 449,31

46 тариф на древесные отходы ООО 
“Экология” 2019 г.

Обезвреживание отходов малоценной древесины (хворост, валежник, обломки 
стволов и др.) (ООО “Экология”) м3 159,00

47 СРСд 01-04-017-1 Очистка и мойка стен  шумовых экранов, стен автопавильонов, подземных 
пешеходных переходов 100м2 2 341,26

48 01-02-119-2                                   
ФЕР-2017

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней 
поросли 100 м2 509,00

49 СРСд 01-01-017-1 Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную 100 м 2 349,30
50 СРСд 01-01-020-1 Очистка водоприемных колодцев 1 колодец 336,33
51 СРСд 01-04-008-6 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную 100 м 2 344,29
52 калькуляция - погрузчик ТО-30, (2т) маш/час. 1 010,03
53 калькуляция - погрузчик ПК, (2т) маш/час. 1 703,01
54 калькуляция - погрузчик амкадор 342В, (4т) маш/час. 1 963,81

55  010410                                   ФСЭМ-
2017     - трактор со щеткой маш/час. 509,00

56 СРСд 01-01-006-3 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см 100 м2 21 405,81
57 СРСд 01-01-006-4 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см 100 м2 27 904,88

58 01-02-027-2                                 ФЕР-
2017                  Грейдирование дорог, обочин и газонов 1000 мІ 820,00

59 СРСд 01-04-010-3 Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень 100 м 5 714,80
 Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, лестничных сходов
 Зимние виды работ   
1 РСУ-2-1-5              (выпуск 2008 г.) Очистка территории от уплотненного снега 100м2 1123,75

2 РСУ-2-2-1-1                     (выпуск 
2008 г.)

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 5 см тротуароуборочной 
машиной 1000м2 108,87

3 РСУ-2-1-1               (выпуск 2008 г.) Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см тротуаров вручную 100м2 125,53
4 РСУ-2-1-6-1        (выпуск 2008 г.) Очистка территории от наледи и льда 100 м2 3260,66

5 РСУ-2-1-6-2                    (выпуск 
2008 г.) Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда 100м2 3912,79

6 РСУ-2-1-3                (выпуск 2008 г.) Посыпка территории песком (пескосоляной смесью) 100 м2 83,67
7 СРСд 01-05-010-3-01 Противогололедные материалы 10% м3 1 896,48

8 РСУ-2-1-10-2                  (выпуск 
2008 г.) Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений 100 м2 494,92

9 РСУ-2-1-4                (выпуск 2008 г.) Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см 100 м2 517,05
  Летние виды работ   

1 РСУ-2-1-11-1                  (выпуск 
2008 г.) Подметание территории дорожек и тротуаров вручную 100 м2                  74,72 

2 РСУ-2-1-11-1                  (выпуск 
2008 г.) Подметание лестниц, ступеней и сходов мостовых сооружений вручную 100 м2                  74,72 

3 СРСд 01-08-010-1 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора 1000 м2                568,38 
4 СРСд 01-08-002-1 Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную 100 м2                937,26 

5 РСУ-2-2-8-1                  (выпуск 
2008 г.) Подметание территорий тротуароуборочной машиной 1000 м2                103,70 

6 РСУ-2-1-11-2                  (выпуск 
2008 г.) Подметание территории газонов вручную при средней засоренности 100 м2                349,68 

7 РСУ-2-1-11-4                 (выпуск 
2008 г.) Уборка территории газонов вручную от случайного мусора 100 м2                  38,85 

8 СРСд 01-08-003-1 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора 10 шт.             2 377,16 

9 СРСд 01-08-005-1 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами 
мостовых сооружений 10 м лотка 2 265,04

13 СРСд 01-08-033-1 Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах 100 м 5 083,84
14 СРСд 01-08-031-1 Демонтаж перильного ограждения 1 т перил 14 339,33
15 СРСд 01-08-030-1 Восстановление перильного ограждения на мосту 1 т перил 104 316,21

16 СРСд 01-08-035-1
Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой 
металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций 
мостовых сооружений

100 м2 17 615,94

17 СРСд 01-03-011-1 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем 100 м 15 373,19
 Уборка остановок общественного транспорта
  Зимние виды работ   
1 РСУ-2-1-1               (выпуск 2008 г.) Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 100 м2 423,03
2 РСУ-2-1-5              (выпуск 2008 г.) Очистка территорий от уплотненного снега 100 м2 3 787,05
3 РСУ-2-1-4                (выпуск 2008 г.) Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см 100 м2 1 742,45
4 РСУ-2-1-3                (выпуск 2008 г.) Посыпка территории песком 100 м2 281,95
5 РСУ-2-1-10-1 (выпуск 2008 г.)                Сметание снега со ступеней и остановочных площадок 100 м2 1 389,90

6 СРСд 01-05-023-1 Очистка тротуаров , площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда 
вручную 1000 м2 14 361,07

7 СРСд 01-05-010-3-01 Противогололедные материалы 10% м3 1 896,48
8 РСУ-2-1-6-1        (выпуск 2008 г.) Очистка территорий от наледи и льда 100 м2 10 988,42
  Летние виды работ   

1 РСУ-2-1-11-1                     (выпуск 
2008 г.) Подметание территории дорожек и тротуаров вручную 100 м2 251,80

2 РСУ-2-1-18          (выпуск 2008 г.) Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов  
вручную 1 м2 62,74

3 СРСд 01-04-016-1 Очистка автобусных остановок , площадок отдыха и стоянок автомобилей от 
грязи, пыли и мусора вручную 1000 м2             6 212,84 

4 СРСд 01-04-021-2 Очистка тротуаров вручную 1000 м2             9 283,55 

5 СРСд 01-04-018-1 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных 
поверхностей краскопультом эмалью за один раз 100 м2             9 924,45 

6 СРСд 01-04-023-1 Ремонт деревянных скамеек 1 шт. 428,89
7 СРСд 01-04-024-1 Окрашивание скамеек за один раз 1 шт. 1947,98
8 СРСд 01-04-055-1 Установка металлических урн 100 шт. 218558,86
9 СРСд 01-04-054-1 Замена существующих урн 100 шт.          240 420,53 
10 07-05-030-11                    ФЕР-2017 Демонтаж урн 100 шт.            17 472,00 

11 62--31-1                            ФЕРр-
2017(прим.)                               Покраска урн 100 м2             4 848,00 

12 СРСд 01-04-053-1 Установка недостающих автопавильонов 1 шт.            76 938,49 

13 СРСд 01-04-019-3 Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или 
кровли из листовой стали 100 м2          181 729,81 

14 09-05-001-1                      ФЕР-2017 Восстановление покрытия боковых и задних стенок остановочных павильонов 
из стального профильного листа 100 м2            77 048,33 

15 09-03-022-4                     ФЕР-2017 Ремонт перегородок и кровли павильонов из поликорбонатных плит 100 м2          107 279,60 

16 5-05-020-01              ФЕР-2017 Остекление элементов остановочных павильонов монолитным поликарбона-
том, (размером 1000*2000*6 мм -  шт.) шт.             5 024,00 

 Содержание средств организации и регулирования дорожного движения
1 СРСд 01-04-008-1 Очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга 100 м 1521,62

2 СРСд 01-04-008-2 Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного 
оборудования КДМ 100 м 122,98
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3 РСУ-2-1-18         (выпуск 2008 г.) Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов  
вручную 1 м2 62,74

4 СРСд 01-04-009-3 Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических 
стойках эмалью 100 м            12 054,29 

5 СРСд 01-04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения 100 м            62 154,05 

6 СРСд 01-03-033-4 Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных 
дорожек 100 м          129 284,99 

7 СРСд 01-03-033-3 Установка недостающих барьерных ограждений 100 м          333 910,22 
8 СРСд 01-04-047-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения 100 м          335 402,44 
9 68-23-2                            ФЕРр-2017 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2             1 590,74 

10
27-09-001-08;               т01-01-
01-014;        т03-21-01-008;                       
27-09-001-08                      ФЕР-2017

Демонтаж металлических пешеходных ограждений, погрузочные работы, 
перевозка грузов, устройство металлических пешеходных ограждений с окра-
ской восстановленного ограждения (50% -огр. Новые, 50% - огр. отремонт.)

1 м2                850,60 

11 СРСд 01-04-018-1
Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных 
поверхностей краскопультом эмалью (применительно к пешеходным 
ограждениям и др.)

100 м2             9 924,45 

12 62-39-1 ФЕРр-2017 Промывка поверхности пешеходных ограждений 100 м2                775,50 

13 62-35-1 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и 
оград без рельефа за 1 раз (пешеходных ограждений) 100 м2            10 568,00 

14 62-35-2 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и 
оград без рельефа за 2 раза 100 м2            13 085,00 

15 62-35-3 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и 
оград художественных с рельефом за 1 раз 100 м2            14 319,00 

16 62-35-4 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и 
оград художественных с рельефом за 2 раза 100 м2            19 072,00 

17 62-26-1  ФЕРр-2017 Окраска бортового камня (Краска акриловая “БИРСС Дорожная разметка”, 
цвет белый; краска акриловые для наружных работ,  цвет черный) 100 м2            11 520,00 

18 62-21-1 ФЕРр-2017 Простая масляная окраска ранее окрашенных бетонных поверхностей без 
подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов 100 м2 3641,00

19 62-32-2 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных 
за 2 раза (опоры освещения прим.) 100 м2            12 916,00 

20 62-31-4 ФЕРр-2017 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий  за 
два раза с земли и лесов (тумбы метал. прим.) 100 м2             5 542,00 

21 62-31-4 ФЕРр-2017 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности 
фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 100 м2            11 987,00 

 Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значения

1 68-3-1 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром 
до 300 мм м3 386,00

2 68-3-2 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром 
более 300 мм м3 671,00

3 68-3-3 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 
диаметром до 300 мм м3 441,00

4 68-3-4 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 
диаметром более 300 мм м3 895,00

5 68-3-5 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром 
до 300 мм м3 556,00

6 68-3-6 ФЕРр-2017 Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром 
более 300 мм м3 1078,00

7 68-5-1 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 5 шт. 68,00

8 68-5-2 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм 
при количестве срезанных ветвей до 5 шт. 102,00

9 68-5-3 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 15 шт. 136,00

10 68-5-4 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм 
при количестве срезанных ветвей до 15 шт. 170,00

11 68-5-5 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при 
количестве срезанных ветвей более 15 шт. 264,00

12 68-5-6 ФЕРр-2017 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм 
при количестве срезанных ветвей более 15 шт. 332,00

13 01-02-119-2                                   
ФЕР-2017

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней 
поросли 100 м2 509,00

14 47-01-118-01                   ФЕР-2017 Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста до 1,0 м 100 шт. 1 003,00

15 47-01-118-02              ФЕР-2017 Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста более 
1,0 м 100 шт. 2 115,00

16 47-01-109-2                               ФЕР-
2017 Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника шт. 407,00

17 ФССЦпг-2017                                              
т01-01-01-008

Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа 
плотничного, шпал тн 75,00

18 ФССЦпг-2017                                           
т03-21-01-008

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 8 км тн 68,00

19 ФСЭМ-2017                   91.06.09-001 Вышка телескопическая 25 м маш/час. 970,00
20 ФСЭМ-2017                   91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш/час. 780,00

21 68-34-1 ФЕРр-2017
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре 
ствола до 36 см

м3             3 370,00 

22 68-34-2 ФЕРр-2017
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре 
ствола до 52 см

м3             2 678,00 

23 68-34-3 ФЕРр-2017
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня 
мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре 
ствола до 80 см

м3             1 186,00 

24 68-34-4 ФЕРр-2017 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня по-
роды тополь при диаметре ствола до 100 см м3 976,00

25 68-34-6 ФЕРр-2017 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня по-
роды тополь при диаметре ствола более 120 см м3 678,00

26 01-02-105-02                          ФЕР-
2017

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирате-
лями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, 
диаметр пней до 32 см

100 шт. 2888,00

27 01-02-105-03                                   
ФЕР-2017

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирате-
лями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, 
диаметр пней свыше 32 см

100 шт. 4692,00

28 01-02-111-02                            ФЕР-
2017 Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм 100 шт. 1288,00

29 68-1-4 ФЕРр-2017 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм 
твердых пород шт. 1302,00

30 01-02-107-01                            ФЕР-
2017 Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) 100 шт. 1458,00

31 ФССЦпг-2017,                     т01-
01-01-008         

Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа 
плотничного, шпал 1т груза 75,00

32 ФССЦпг-2017,                    т03-
21-01-010

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 1т груза 75,00

34 СРСд 01-07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную 100 шт.             2 042,26 

36 СРСд 01-07-030-1 Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (герби-
цидами) 1 га            11 157,36 

37 СРСд 01-07-003-3 Обрезка веток для обеспечения видимости 100 шт.             7 591,46 
38 СРСд01-01-012-1    Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе 100 м2 70,29

39 СРСд01-01-040-1    Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, 
сигнальных столбиков и опор освещения 1000 м2 1 820,44

40 Постановление Администрации г. 
Орла №3839 от 26 августа 2013 г.

Скосить (любым способом) траву (травостой) с газона с оставлением стерни 
высотой от 3 до 8 см. Высота стерни должна быть без видимых перепадов.                                                
Собрать растительные остатки с газона в полиэтиленовые мешки (стоимость 
мешков включена в норматив). Мешки с растительными остатками сложить 
вблизи мест, доступных для подъезда грузовых транспортных средств. При 
подаче транспортных средств погрузить мешки с растительными остатками в 
транспортные средства.

100 м2             га-
зона                202,36 

 СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ
 Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог 

1 СРСд 01-02-005-10
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 

100 м2          159 040,07 

2 СРСд 01-02-005-12 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной 
смесью толщина слоя  50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 100 м2          142 910,71 

3 СРСд 01-02-005-14 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной 
смесью толщина слоя  50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. 100 м2          132 800,57 

4 СРСд 01-02-005-17 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной 
смесью толщина слоя  80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 100 м2          135 600,29 

5 СРСд 01-02-005-18 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной 
смесью толщина слоя  80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. 100 м2          119 486,35 

6 СРСд 01-02-006-10
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя  до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. 

100 м2          149 541,45 

7 СРСд 01-02-007-1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина 
слоя   50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2., средняя дальность 
возки литого асфальта до 50 км

100 м2            93 260,80 

8 СРСд 01-02-007-2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина 
слоя   50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2., средняя дальность 
возки литого асфальта до 100 км

100 м2          100 580,73 

9 СРСд 01-02-007-7 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным мето-
дом, толщина слоя   70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 100 м2            66 367,72 

10 СРСд 01-02-007-8 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным мето-
дом, толщина слоя   70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 100 м2            56 273,52 

11 СРСд 01-02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика 
швов на базе автомобиля 100 м трещин             2 530,31 

12 СРСд 01-02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную 100 м трещин             5 327,16 

13 СРСд 01-02-010-1 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной 
смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 100 м2          171 419,36 

14 СРСд 01-02-010-2 Заделка трещин и швов в цементобетонном покрытиях вручную 100 м трещин            30 089,69 
15 СРСд 01-02-013-2 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом 100 м2            74 857,62 
16 СРСд 01-02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий 100 м2            53 992,55 

17 СРСд 01-02-015-1 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию 
поливомоечной машиной (КДМ)  10000 м2             9 154,25 

18 СРСд 01-02-016-1 Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером 1000 м2                341,05 

19 СРСд 01-02-017-1 Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления 
нового материала 1000 м2            31 117,93 

20 СРСд 01-02-018-2 Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала 1000 м2            54 056,96 

21 СРСд 01-02-020-3 Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий 
струйно-инъекционным методом на базе автомобиля

10 км расстояния 
доставки             1 600,48 

22 СРСд 01-02-040-1
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина 
слоя 5 см

100 м2            17 016,28 

23 СРСд 01-02-040-2
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина 
слоя 10 см

100 м2            28 328,31 

24 СРСд 01-02-040-3
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 
слоя 5 см

100 м2             8 970,02 

25 СРСд 01-02-041-2
Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство покрытия из 
щебня М600 толщиной слоя 15 см)

100 м2            63 402,43 

26 СРСд 01-02-043-5
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) горячей а/бетонной 
смесью тип Б марка 1

1000 м2          436 286,03 

27 СРСд 01-02-043-6
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной 
смесью тип Б марка 1

1000 м2          500 265,36 

28 СРСд 01-02-044-1 Восстановление деформационных швов 100 м шва            59 072,17 
29 СРСд 01-02-045-1 Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня 1000 м2            76 662,87 

30 СРСд 01-02-046-1 Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомо-
бильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км 1 км          589 421,56 

31 СРСд 01-02-047-1 Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 
3,5 см) 1000 м2          375 134,75 

32 СРСд 01-02-049-1 Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий 10 м2            16 269,67 
33 СРСд 01-02-049-2 Замена отдельных плит цементобетонных покрытий м2             3 150,00 
34 СРСд 01-02-049-3 Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий м2                552,83 
35 СРСд 01-02-050-1 Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог 1000 м2            55 976,47 

36 СРСд 01-02-047-2 Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальто-
бетона 100 тн          430 327,50 

37 СРСд 01-02-047-3 Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальтобе-
тона тип Б марка 1 100 тн          440 689,65 

38 СРСд 01-02-047-4 Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальтобе-
тона тип Г марка 2 100 тн          451 015,34 

39 СРСд 01-02-041-5

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2          144 823,99 

40 СРСд 01-02-041-6

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка3

100 м2          141 263,31 

41 СРСд 01-02-041-7

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 

100 м2          140 685,83 

42 СРСд 01-02-041-8

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 

100 м2          139 447,95 

43 СРСд 01-02-041-9

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2          144 339,89 

44 СРСд 01-02-041-10

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основа-
ния из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из 
а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2          141 375,20 

45 СРСд 01-02-041-11

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2          108 043,76 

46 СРСд 01-02-041-12

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2          105 833,45 

47 СРСд 01-02-041-13

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2          104 374,09 

48 СРСд 01-02-041-14

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2          103 512,94 

49 СРСд 01-02-041-15

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2          107 027,92 

50 СРСд 01-02-041-16

Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми 
грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из 
щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2          105 887,82 

51 СРСд 01-02-051-1 Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2) 100 т смеси          430 898,01 
52 СРСд 01-02-051-2 Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2) 100 т смеси          421 755,38 

53 СРСд 01-02-043-7
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 2

1000 м2          364 873,25 

54 СРСд 01-02-043-8
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 3

1000 м2          351 515,43 

55 СРСд 01-02-043-9
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 2

1000 м2          346 766,12 

56 СРСд 01-02-043-10
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 3

1000 м2          341 469,25 

57 СРСд 01-02-043-11
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 2

1000 м2          357 983,75 

58 СРСд 01-02-043-12
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 3

1000 м2          345 309,00 

59 СРСд 01-02-043-13
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 2

1000 м2          408 834,21 

60 СРСд 01-02-043-14
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 3

1000 м2          393 243,94 

61 СРСд 01-02-043-15
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 2

1000 м2          387 700,89 

62 СРСд 01-02-043-16
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 3

1000 м2          381 518,78 

63 СРСд 01-02-043-17
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 2

1000 м2          405 756,18 

64 СРСд 01-02-043-18
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 3

1000 м2          390 959,91 

65 СРСд 01-02-043-19
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 2

1000 м2          452 570,28 

66 СРСд 01-02-043-20
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 3

1000 м2          434 747,56 

67 СРСд 01-02-043-21
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 2

1000 м2          428 410,76 

68 СРСд 01-02-043-22
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 3

1000 м2          421 343,41 

69 СРСд 01-02-043-23
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 2

1000 м2          449 106,82 

70 СРСд 01-02-043-24
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 3

1000 м2          432 189,02 
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71 СРСд 01-02-043-25
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 2

1000 м2          540 042,43 

72 СРСд 01-02-043-26
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Б марка 3

1000 м2          517 754,83 

73 СРСд 01-02-043-27
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 2

1000 м2          509 830,53 

74 СРСд 01-02-043-28
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип В марка 3

1000 м2          500 992,70 

75 СРСд 01-02-043-29
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 2

1000 м2          528 034,81 

76 СРСд 01-02-043-30
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная 
смесь тип Г марка 3

1000 м2          514 647,26 

77 СРСд 01-02-05-1-1

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            98 826,46 

78 СРСд 01-02-05-1-2

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            96 612,46 

79 СРСд 01-02-05-1-3

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            95 825,28 

80 СРСд 01-02-05-1-4

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            94 947,35 

81 СРСд 01-02-05-1-5

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            98 802,91 

82 СРСд 01-02-05-1-6

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            96 681,38 

83 СРСд 01-02-05-1-7

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
пористого а/бетона марки 1

100 м2            89 154,03 

84 СРСд 01-02-05-1-8

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 
пористого а/бетона марки 2

100 м2            87 775,64 

85 СРСд 01-02-005-2-1

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2          107 033,37 

86 СРСд 01-02-005-2-2

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2          103 933,76 

87 СРСд 01-02-005-2-3

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2          103 167,58 

88 СРСд 01-02-005-2-4

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2          101 931,16 

89 СРСд 01-02-005-2-5

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2          107 074,39 

90 СРСд 01-02-005-2-6

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2          104 100,63 

91 СРСд 01-02-005-2-7

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
пористого а/бетона марки 1

100 м2            93 271,43 

92 СРСд 01-02-005-2-8

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением 
катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. 
пористого а/бетона марки 2

100 м2            91 617,35 

93 СРСд 01-02-005-19
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            80 364,32 

94 СРСд 01-02-005-20
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            79 150,80 

95 СРСд 01-02-005-21
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            77 363,58 

96 СРСд 01-02-005-22
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            76 485,69 

97 СРСд 01-02-005-23
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            80 341,10 

98 СРСд 01-02-005-24
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            78 219,35 

99 СРСд 01-02-005-25
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
пористого а/бетона марки 1

100 м2            70 692,07 

100 СРСд 01-02-005-26
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
пористого а/бетона марки 2

100 м2            69 313,32 

101 СРСд 01-02-005-27
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            70 260,87 

102 СРСд 01-02-005-28
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            68 047,35 

103 СРСд 01-02-005-29
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            67 260,13 

104 СРСд 01-02-005-30
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            66 382,24 

105 СРСд 01-02-005-31
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            70 237,65 

106 СРСд 01-02-005-32
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            68 115,90 

107 СРСд 01-02-005-33
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
пористого а/бетона марки 1

100 м2            59 761,60 

108 СРСд 01-02-005-34
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
пористого а/бетона марки 2

100 м2            59 209,88 

109 СРСд 01-02-005-35
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марки 2

100 м2          106 718,64 

110 СРСд 01-02-005-36
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марки 3

100 м2          103 619,49 

111 СРСд 01-02-005-37
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марки 2

100 м2          102 853,28 

112 СРСд 01-02-005-38
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марки 3

100 м2          101 616,05 

113 СРСд 01-02-005-39
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марки 2

100 м2          106 759,55 

114 СРСд 01-02-005-40
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марки 3

100 м2          103 786,45 

115 СРСд 01-02-005-41
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
пористого а/бетона марки 1

100 м2            92 956,59 

116 СРСд 01-02-005-42
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  
пористого а/бетона марки 2

100 м2            91 302,53 

117 СРСд 01-02-005-43
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            93 382,26 

118 СРСд 01-02-005-44
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            90 283,12 

119 СРСд 01-02-005-45
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            89 516,90 

120 СРСд 01-02-005-46
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            88 279,68 

121 СРСд 01-02-005-47
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            93 423,17 

122 СРСд 01-02-005-48
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            90 450,07 

123 СРСд 01-02-005-49
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
пористого а/бетона марки 1

100 м2            79 620,21 

124 СРСд 01-02-005-50
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной 
смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  
пористого а/бетона марки 2

100 м2            77 966,16 

125 СРСд 01-02-006-2-1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            89 305,46 

126 СРСд 01-02-006-2-2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            87 091,46 

127 СРСд 01-02-006-2-3
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            86 304,28 

128 СРСд 01-02-006-2-4
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            85 426,34 

129 СРСд 01-02-006-2-5
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            89 281,91 

130 СРСд 01-02-006-2-6
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            87 160,38 

131 СРСд 01-02-006-2-7
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1

100 м2            79 633,03 

132 СРСд 01-02-006-2-8
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2

100 м2            78 254,63 

133 СРСд 01-02-006-2-9
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2

100 м2            96 592,05 

134 СРСд 01-02-006-2-10
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3

100 м2            93 492,44 

135 СРСд 01-02-006-2-11
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2

100 м2            92 726,26 

136 СРСд 01-02-006-2-12
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3

100 м2            91 489,84 

137 СРСд 01-02-006-2-13
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2

100 м2            96 633,06 

138 СРСд 01-02-006-2-14
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3

100 м2            93 659,29 

139 СРСд 01-02-006-2-15
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1

100 м2            82 830,10 

140 СРСд 01-02-006-2-16
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной 
смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь 
ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2

100 м2            81 176,03 

141

ФЕРр-2017,                                           
68-15-3;                                    т01-
01-01-041;                            т03-
21-01-015

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм 
площадью ремонта до 5 м2  (Поправка: Прил.2, Табл.3, п.10.3  Поправка: 
Сб.№68, п.1.68.3); Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную; Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 
до 15 км (литой а/бетон на минеральных материалах)                     

100 м2          184 236,00 

142 СРСд 01-02-051-1
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, тощина 
слоя 10 см

100 м2             7 320,00 

143 01-02-061-02                   ФЕР-2017 Засыпка вручную (ям щебнем) траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 
2 (Щебень известняковый марка 400, фракция 20-40 мм; 1300 руб.) 100 м3          149 012,00 

 Содержание искусственных сооружений

1 РСУ-2-1-18                 (выпуск 
2008 г.)

Мойка металлических решеток, перил, оград, колесоотбоев, повышенных 
барьеров на мостах с помощью щеток м2 62,74

2 ФЕРр-2017,                62-39-1 Промывка поверхности, ранее окрашенной масляными красками: колесоот-
боев (бетонных) 100 м2 773,00

3 СРСд 01-08-035-1
Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой 
металла и нанесением грунтовки) элементов металлическихконструкций 
мостовых сооружений

100 м2 17 615,94

4 СРСд 01-08-030-1 Восстановление перильного ограждения на мосту 1 т перил  104316,21 
5 СРСд 01-08-031-1 Демонтаж перильного ограждения 1 т перил  14339,33 

6 СРСд 01-03-033-1 Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной 
смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см 100 м2            53 351,77 

7 СРСд 01-03-033-2 Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной 
смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см 100 м2            71 151,95 

8 СРСд 01-03-033-3 Установка недостающих барьерных ограждений 100 м          333 910,22 

9 СРСд 01-03-033-4 Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных 
дорожек 100 м          129 284,99 

10 СРСд 01-03-033-5 Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобе-
тоном марки II  тип “Г” 100 т          430 898,01 

11 СРСд 01-03-033-6 Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобе-
тоном марки II  тип “Б” 100 т          421 755,38 

12 СРСд 01-03-033-7 Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобе-
тоном марки I  тип “Б” 100 т          426 642,36 

13 СРСд 01-03-033-8 Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей 1 м2            25 430,00 
 Прочие работы

1 ФССЦпг-2017,              т01-01-01-035 Погрузочные работы при автомобильных перевозках глины (иловых на-
коплений) тонн 27,00

2 ФССЦпг-2017,              т03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 10 км тонн 75,00

3 ФССЦпг-2017,                т03-21-
01-015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на расстояние до 15 км тонн 88,00

4 ФССЦпг-2017,                т01-01-
01-020

Погрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевоз-
имых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т тонн 75,00

5 ФССЦпг-2017,               т01-01-
02-020

Разгрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевоз-
имых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т тонн 75,00

6 ФССЦпг-2017,                                               
т01-01-001-41 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
вручную 1 т                292,00 

7
ФССЦпг-2017,               т01-01-
01-043;              т03-21-01-010;                
27-08-001-11

Отсыпка асфальтовым гранулятом 100 м2 3 838,28

8 ФССЦпг-2017,                    т01-
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного 
слоя (земля, перегной) тонн 27,00

9 СРСд 01-12-001-02 Обслуживание системы видеонаблюдения система 1 073,11
10 СРСд 01-12-001-06 Обслуживание системы мониторинга характеристик подвижных объектов 1 ед./ мес. 386,98

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла                                                                                         Р.И.Чижиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2019г.                                                                                                               № 1073

Орёл 
Об утверждении состава конкурсной комиссии

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Орле, в соответствии с постановлением администрации 
города Орла от 10.04.2017 № 1391 «Об утверждении Положения о проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла со-
циально ориентированным некоммерческим организациям», на основании статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 20 марта 2019г. № 1073

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально

ориентированным некоммерческим организациям
Проваленкова Ирина Валерьевна, заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла, пред-

седатель комиссии;
Краличев Игорь Николаевич, заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления, заместитель 

председателя комиссии;
Долматова Елена Андреевна, заведующий сектором по связям с общественными организациями управления по организационной работе, моло-

дежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Алдошина Марина Ивановна, директор центра по взаимодействию с РАО ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тур-

генева» (по согласованию);
Гладышев Михаил Михайлович, председатель президиума Орловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Все-

российское общество охраны природы» (по согласованию);
Дубровская Раиса Валерьяновна, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Крахмалева Ирина Викторовна, главный редактор ИнфоОрел (по согласованию);
Седов Сергей Викторович, заместитель начальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 

организациями аппарата администрации города Орла;
Сотникова Альбина Викторовна, председатель общественной организации «Орловское областное общество потребителей», член Общественной 

палаты Орловской области (по согласованию);
Титов Андрей Дмитриевич, председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий (по согласованию);
Шумарин Валерий Федорович, член Общественного совета города Орла (по согласованию).
Начальник управления по организационной  работе, молодежной 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
21 марта 2019 г.         № 1087

Орёл
О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования   «Город Орел» 
На основании обращения некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Орловской области» от 15.08.2018 №1663, в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31 декабря 
2013 г. №482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области», с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области от 28.06.2013 №1498-ОЗ «Об 
отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Формировать фонд капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, на счете регионального оператора - Некоммерческой органи-
зации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального опера-
тора -Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орлов-
ской области» (приложение).

3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) направить копию настоящего постановления в 
Некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской 
области». 

4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) уведомить собственников многоквартирных 
домов о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 21 марта 2019г. № 1087

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора НО 
“Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области”

№ п/п
Улица Номер дома Обозначение

Тип Наименование Тип Значение
1 Улица Зеленина 6
2 Улица Максима Горького 172
3 Улица Полковника Старинова 5 литер Б
4 Улица Раздольная 24
5 Улица Раздольная 27 корпус 1
6 Улица Раздольная 27 литер А
7 Улица Раздольная 37 литер Б
8 Бульвар Молодежи 15
9 Бульвар Молодежи 17
10 Переулок Артельный 26
11 Переулок Артельный 28
12 Улица Алроса 2
13 Улица Выставочная 15
14 Улица Выставочная 19
15 Улица Выставочная 31
16 Улица Выставочная 33
17 Улица Выставочная 35
18 Улица Выставочная 37
19 Улица Выставочная 41
20 Улица Гагарина 75
21 Улица Емлютина 14
22 Улица Емлютина 16
23 Улица Емлютина 18
24 Улица Емлютина 20
25 Улица Емлютина 22
26 Улица 1-я Курская 65
27 Улица Латышских Стрелков 54
28 Улица Льва Толстого 21 литер А
29 Улица Максима Горького 47 корпус 1
30 Улица Орелстроевская 13
31 Улица Орелстроевская 7
32 Улица Орелстроевская 15
33 Улица Орелстроевская 9
34 Улица Осипенко 2
35 Улица Пожарная 35
36 Улица Раздольная 26
37 Улица Раздольная 39 литер Б
38 Улица Раздольная 76 корпус 1
30 Улица Раздольная 76 корпус 4
40 Улица Родзевича-Белевича 26
41 Улица Розы Люксембург 49
42 Улица Солнцевская 14
43 Шоссе Карачевское 100
44 Шоссе Карачевское 102
45 Шоссе Карачевское 104
46 Шоссе Московское 155 литер А

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
21 марта 2019 г.         № 1101

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30 ноября 2018 года № 5306 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019-2021 годы»
На основании постановления Правительства Орловской области  от 04 февраля 2019 года № 53 «О внесении изменений в отдельные нормативные 

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

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла  от 30 ноября 2018 года № 5306 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019-2021 годы»:

1.1. В приложении к постановлению в пункте «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы строку «- увеличение количества регу-
лируемых перекрестков и пешеходных переходов на 7,3 %» изложить в следующей редакции «- увеличение количества регулируемых перекрестков 
и пешеходных переходов на 8,3 %»;

1.2. В приложении к постановлению пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем средств на реализацию Программы – 23 687,0 тыс. руб., из них по источникам:
- средства бюджета города Орла 21 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
-2019 год – 7 100,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 7 250,0 тыс. руб.;
-2021 год – 7 250,0 тыс. руб.;
- средства Дорожного фонда Орловской области 2 087,0 тыс. руб., в том числе по годам:
-2019 год – 2 087,0 тыс. руб.;

                       ».
1.3. Абзац 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 8,3 %».
1.4. Абзац 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы – 23 687,0 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Орла – 21 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2019 год – 7 100,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 7 250,0 тыс. руб.;
- 2021 год – 7 250,0 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области 2 087,0 тыс. руб., в том числе по годам:
-2019 год – 2 087,0 тыс. руб.».
1.5. Абзац 3 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«- устройство (монтаж) светофорных объектов - 14 шт, в том числе в 2019 году - 6 шт, в 2020 году - 5 шт, в 2021 году - 3 шт.»;
1.6. Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

городе Орле на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).
1.6. В приложении № 2 к ведомственной целевой программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

городе Орле на 2017-2019 годы» раздел «2019 год» 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 – начальника управ-

ления 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 21 марта 2019г. № 1101

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Формирование законопослушного
поведения участников дорожного

движения в городе Орле
на 2019 - 2021 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обе-
спечивающие выполнение задачи

Ед-
изм.

Методика
расчета

Источник
информации

Периодичность
сбора

Коэф.
Значимости 
цели / задачи / 
мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение
Всего по 
программе 
тыс. руб.

2019 2020 2021 Значение Год
достижения

1 2 -> 4 5 6 1 8 9 10 11

Программная составляющая, всего тыс.
руб. X X X X 23 687,0 9 187,0 7 250,0 7 250,0 X X

В том числе: X X X X X X X X X X
Цель Программы: содействие по-
вышению безопасности дорожного 
движения в городе Орле.

тыс.
руб. X X X 1 23 687,0 9 187,0 7 250,0 7 250,0 X X

Задача:
совершенствование организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов, в том числе снижение 
риска дорожно-транспортных 
происшествий.

тыс.
руб. X X X X 23 687,0 9 187,0 7 250,0 7 250,0 X

В том числе по источникам 
финансирования: X X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 21 600,0 7 100,0 7 250,0 7 250,0 X

Средства Дорожного фонда 
Орловской области

тыс.
руб. X X X X 2087,0 2087,0 X X X

Мероприятие 1
Устройство (монтаж)светофорных 
объектов

тыс.
руб.

аналоговый
метод X X Х 12 437,0 5 437,0 3 500,0 3 500,0 X

Наименование показателя: увели-
чение количества регулируемых 
перекрестков и пешеходных 
переходов

X X
внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквартально 12 437,0 5 437,0 3 500,0 3 500,0

на 8,3% декабрь 
2021 года

В том числе по источникам 
финансирования: X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 10 350,0 3 350,0 3 500,0 3 500,0

Средства Дорожного фонда 
Орловской области

тыс.
руб. X X X X 2087,0 2087,0 X X

Мероприятие 2 Установка дорожных 
знаков

тыс.
руб.

аналоговый
метод X X

1

2 250,0 750,0 750,0 750,0

на 7 % декабрь 
2021 года

Наименование показателя:
- увеличение количества дорожных 
знаков

X X

внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквартально X X X

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X

Мероприятие 3
Разработка проекта организации 
дорожного движения на автодорогах 
города Орла

тыс.
руб.

аналоговый
метод X X 0 300,0 100,0 100,0 100,0 24 км декабрь 

2021 года

Наименование показателя:
- повышение безопасности движения 
транспортных средств, пешеходов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями, основанного на применении 
современных технических средств 
организации дорожного движения

X X
Социаль-
ные
показатели

X X X X X X X

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 300,0 100,0 100,0 100,0 X

Мероприятие 4 Внесение изменений 
в проект организации дорожного 
движения по автомобильным дорогам 
города Орла

тыс.
руб.

аналоговый
метод X X 0 300,0 100,0 100,0 100,0 X X

Наименование показателя:
- повышение безопасности 
движения транспортных средств, 
пешеходов и лиц с ограниченными 
возможностями, основанного 
на применении современных 
технических средств организации 
дорожного движения

X X
Социаль-
ные
показатели

Х X X X X X X

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X X X

X
Средства бюджета города Орла тыс.

руб. X X X X 300,0 100,0 100,0 100,0 X

Мероприятие 5
Строительство объектов дорожной 
инфраструктуры в целях повышения 
безопасности дорожного движения 
(в том числе установка пешеходных 
ограждений)

аналоговый
метод X X Х 2 400,0 800,0 800,0 800,0 2 100 м декабрь 

2021 года

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 2 400,0 800,0 800,0 800,0 X X
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Мероприятие 6 Разработка 
проектно-сметной документации, 
проверка достоверности сметной 
стоимости и осуществление тех-
нологических присоединений под 
напряжение энергопринимающих 
устройств для обеспечения выполне-
ния мероприятий.

X аналоговый
метод X X X 1 500,0 500,0 500,0 500,0 X X

Наименование показателя:
- повышения безопасности 
движения транспортных средств, 
пешеходов и лиц с ограниченными 
возможностями, основанного 
на применении современных 
технических средств организации 
дорожного движения

X X
Социаль-
ные
показатели

ежеквартально X X X X X X

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 1 500,0 500,0 500,0 500,0 X X

Мероприятие 7 
Оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов

X аналоговый
метод X X X 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 на 2,1%

Декабрь 
2021 года

Наименование показателя:
- увеличение количества светофор-
ных объектов типа Т. 7 для обозна-
чения нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи образовательных 
учреждении               г. Орла на 
11 единиц

X

внутри 
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквартально X X X X

В том числе по источникам финан-
сирования: X X X X X X X X X

Средства бюджета города Орла тыс.
руб. X X X X 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 X

ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой Программе

тыс.
руб. X X X X 23 687,0 9 187,0 7 250,0 7 250,0 X X

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

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 21 марта 2019г. № 1101 

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование законопослушного
поведения участников дорожного

движения в городе Орле
на 2019 - 2021 годы»

Перечень
объектов программных мероприятий
ведомственной целевой программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле на 2019-2021 годы»

N
п/п Наименование объекта Ориентировочная стоимость работ, 

тыс. руб.
Срок
исполнения Примечание

1 2 3 4 5
2019 год

1.

Устройство (монтаж) светофорного объекта:
- ул. Авиационная, д.2 ;
- ул. Раздольная, д 86;
- ул. Лескова – ул. Тургенева;
- ул. Латышских Стрелков – 
ул. Тамбовская;
- ул. Пушкина – пер. Трамвайный –           2 Курская;
- ул. Максима Горького – 
ул. Красноармейская;

5 437,0

450,0
740,1
1 500,0
550,0

1 155,7
1 041,2

В течение года

Средства Дорожного 
фонда Орловской 
области – 2 087,0 
тыс. руб.;
Средства бюджета 
города Орла – 3350,0 
тыс. руб.

2. Установка дорожных знаков 750,0 В течение года Средства бюджета 
города Орла

3. Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах 
города Орла 100,0 В течение года Средства бюджета 

города Орла

4. Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомо-
бильным дорогам города Орла 100,0 В течение года Средства бюджета 

города Орла

5.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения 
безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных 
ограждений):
- ул. Тульская в районе д. 21;
- межквартальный проезд от ул. Бурова до ул. Маринченко (в районе 37 
школа);

800,0 В течение года Средства бюджета 
города Орла

6.

Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности 
сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под 
напряжение энергопринимающих устройств, а также осуществление
строительного контроля (технического надзора) в рамках обеспечения 
выполнения мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет 
средств Дорожного фонда Орловской области.

500,0 В течение года Средства бюджета 
города Орла

7.

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов:
- ул. Пушкина, д. № 12;
- ул. Латышских Стрелков в районе гимназии № 34;
- ул. Скворцова, д.5;
- ул. Пушкина, д. 168 

1 500,0 В течение года Средства бюджета 
города Орла,

Итого: 9 187,0 Средства бюджета 
города Орла

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.                         № 1103

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий для 

улучшения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь   постановлением администрации города Орла от 21  
сентября  2015  г.  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»  и статьей 22 Устава 
города Орла,   администрация города Орла постановляет: 

1. Внести  в  постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:

а) дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  торговых объектов №№ 388-400  (Приложение №1) и строками №№ 
401- 407  следующего содержания:

«

401 киоск Наугорское шоссе, в районе 
дома №90 муниципальная собственность

услуги общественного 
питания 7 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

402 ярмарочная торговля Московское шоссе, 173 государственная собственность 
не разграничена

непродовольственные 
товары 1300 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

403 павильон ул. Космонавтов,  в районе 
дома №26 по ул. Бурова

государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 125 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

404 павильон ул. Гостиная,  в районе 
дома №2

государственная собственность 
не разграничена

услуги общественного 
питания 270 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

405 киоск ул. Саханская, в районе 
дома №3

государственная собственность 
не разграничена плодоовощная продукция 15 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

406 киоск ул. Бурова, в районе дома 
№30/1

государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 9 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

407 павильон пер. Рыночный,  в районе 
дома №5 муниципальная собственность

непродовольственные то-
вары, ремонт электронных 
приборов

6,25 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

»;
б) исключить  строки:

340 Павильон ул. Московская, в районе  
дома № 58 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

72 до 31.12.2018

131 Киоск ул. Ленина, 24/26 государственная собственность 
не разграничена спортивная лотерея 7,7 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

в) изложить  строки №№ 31, 130, 137, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 
198, 224, 228, 231, 240, 323, 324, 326, 327, 338, 341, 349, 351, 374, 375, 389 в следующей редакции: 

«

31 Павильон

ул. Старо-Привокзальная 
(конечная остановка трамвая 
«Железнодорож-ный 
вокзал»)

государственная собственность 
не разграничена плодоовощная продукция 18,55 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

130
Павильон в комплек-
се с остано-вочным 
па-вильоном

ул. Тургенева, в районе 
дома № 43 муниципальная собственность печатная продукция 10,0 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

137 Киоск ул. Ленина, 24/26 государственная собственность 
не разграничена печатная продукция 13,9 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

168 Торговый автомат ул. Ст. Разина, в районе 
дома № 16

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

169 Торговый автомат ул. 5-го Августа, в районе 
дома № 19

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

170 Торговый автомат ул. Алроса, в районе 
дома № 1

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

171 Торговый автомат ул. Комсомольская, в районе 
дома № 354 муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

173 Торговый автомат ул. Васильевская, в районе 
дома № 119

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

174 Торговый автомат
Карачевское шоссе, в 
районе дома № 74 рядом с 
ТЦ «Линия-3»

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

175 Торговый автомат ул. Латышских стрелков, в 
районе дома № 3 муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

176 Торговый автомат ул. МОПРа, в районе дома 
№ 20 муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

178 Торговый автомат ул. Гагарина, в районе 
дома № 51 муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

179 Торговый автомат ул. Планерная, в районе 
дома 69

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

180 Торговый автомат
ул. Металлургов, в районе 
дома № 17, к. 1 рядом с ТЦ 
«Европа»

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

184 Торговый автомат ул. Михалицына, д. 5, рядом 
с ТЦ «Линия-2»

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

185 Торговый автомат ул. Маринченко в районе 
дома № 6

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

186 Торговый автомат ул. Космонавтов, в районе 
дома № 5

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4

согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

187 Торговый автомат Московское шоссе, в районе 
дома № 111г

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

188 Торговый автомат ул. Приборостроительная, в 
районе дома № 21

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

189 Торговый автомат ул. Матвеева, в районе 
дома            № 10 муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

190 Торговый автомат
ул. Андрианова на пересече-
нии с улицей Октябрьская, в 
районе дома           № 130

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

191 Торговый автомат ул. Полесская, в районе 
дома           № 53

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

192 Торговый автомат ул. Генерала Родина, в 
районе дома         № 65

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

193 Торговый автомат Московское шоссе, в районе 
дома №157

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

195 Торговый автомат Наугорское шоссе, в районе 
троллейбусного кольца муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

196 Торговый автомат ул. Фомина напротив кафе 
«Виктория» муниципальная собственность питьевая вода 4 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

198 Торговый автомат ул. Бурова, в районе 
дома         № 2

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4

согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

224 Павильон в комплек-
се с остановкой

ул. Васильевская, 119, пере-
сечение с ул. Циолковского государственная собственность 

не разграничена продовольственные товары 11,4 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

228 Павильон в комплек-
се с остановкой ул. 1-я Курская, 72 государственная собственность 

не разграничена продовольственные товары 9,9 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

231 Павильон в комплек-
се с остановкой

ул. 3-я Курская (остановка 
ж.д. больница)

государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 10,3 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

240 Павильон ул. Космонавтов, в районе 
дома N 5

государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 23 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

323 Павильон ул. Комсомольская, в районе 
дома №229

государственная собственность 
не разграничена

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

60 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

324 Павильон ул. Октябрьская, в районе 
дома №62

государственная собственность 
не разграничена

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

49 до 31.12.2019

326 Павильон ул. Раздольная, в районе 
дома № 86 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

81 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

327 Павильон ул. Московская, в районе 
дома №51 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

96 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

338 Киоск ул. Комсомольская, в районе 
дома № 314 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

13 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

341 Павильон Автовокзальная площадь, в 
районе дома №1 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя

76 согласно условиям догово-
ра, но не более 5 лет

349 Павильон ул.6 Орловской дивизии, в 
районе д. № 17

государственная собственность 
не разграничена

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя 72 до 31.12.2019

351 Павильон ул. МОПРА, район дома №20 муниципальная собственность

продукция собственного 
производства сельхозтова-
ро-производителя 60 до 31.12.2019

374
Павильон в комплек-
се с остано-вочным 
па-вильоном

ул. Тульская, д.23а  государственная собствен-
ность не разграничена молоко и молочные товары 130 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

375
Павильон в комплек-
се с остано-вочным 
па-вильоном

ул. Паровозная, д. 4а  государственная собствен-
ность не разграничена молоко и молочные товары 127 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет

389 Павильон ул. Рощинская, 2 муниципальная собственность непродовольственные 
товары, шиномонтаж 60 согласно условиям догово-

ра, но не более 5 лет
                                                                                                                       

       »;
1.2. приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение №2).

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 заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления   администрации  города Орла  И.Н. Краличева. 

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский
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Приложение №2
к постановлению 

администрации   города Орла 
от   21 марта 2019г. № 1103

Схема
размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов)  на земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности на территории города  Орла.

№ Вид нестационарного 
торгового объекта

Адрес месторасположения нестацио-
нарного торгового объекта

Вид собственности земельного участка,  
здания, строения, сооружения, на ко-
торых располагается нестационарный 
торговый объект

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых 
услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
нестацио-
нар-ного 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта  (месяц, год)

1. оборудованное    
торговое место    ул. Тургенева, в районе дома 41 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

2. автоцистерна        (или 
лоток) ул. Революции, в районе дома №  9 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

3. автоцистерна        (или 
лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

4. автоцистерна         (или 
лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

5. автоцистерна               
(или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

6. автоцистерна               
(или лоток) ул. Л. Толстого, в районе дома № 8 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

7. автоцистерна              
(или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

8. автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

9. автоцистерна ул. Комсомольская,  в районе 
дома № 106 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

10. автоцистерна
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 242 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

11. Летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16 муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

17,0 с15 апреля по 15 октября

12. автоцистерна             
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 356 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

13. автоцистерна          
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 384

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

14. автоцистерна              
(или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

15. автоцистерна              
(или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

16. автоцистерна           
(или лоток)

ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

17. автоцистерна              
(или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

18. автоцистерна              
(или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

19. автоцистерна             
(или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

20. автоцистерна            
(или лоток)

ул. Васильевская, в районе дома 
№136

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

21. автоцистерна               
(или лоток)

Московское шоссе, в районе 
дома №162 

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

22. автоцистерна           
(или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

23. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №4 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

24. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №54 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

25. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

26. автоцистерна            
(или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря
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27. автоцистерна             
(или лоток)

Московское шоссе, в районе 
дома №113  

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

28. автоцистерна Наугорское шоссе, в районе 
дома №48

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

29. автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 45 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

30. автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

31. автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома № 5 муниципальная собственность молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

32. автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома №56 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

33. автоцистерна           
(или лоток)

ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 126

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

34. автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

35 автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 муниципальная собственность молоко 8 с 1 января 31 декабря

36. автоцистерна            
(или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

37. автоцистерна          
(или лоток)

ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

38. автоцистерна            
(или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

39. автоцистерна         (или 
лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 государственная собственность не 

разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

40. автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130

государственная собственность не 
разграничена молоко разливное 8 с 1 января по 31 декабря

41. автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Пушкина, в районе дома №20 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

42. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Московская, в районе дома № 114 муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

43. автоцистерна        (или 
ролл-бар)

пер. Новосильский, в районе 
дома №1

государственная собственность не 
разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

44. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

45. автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

46. автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Комсомольская       (у сквера 
Ермолова) муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

47. автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка автобусов   
№ 9, 16)

государственная собственность не 
разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

48. автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Гостиная                  (у сквера 
Маяковского) муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

49. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Космонавтов, в районе дома  № 5 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

50. автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2                                                 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

51. автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Металлургов, в районе дома №15 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

52. автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 государственная собственность не 

разграничена квас 8 с 15 апреля по 15 октября

53. автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Горького, в районе дома №50 муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

54. автоцистерна        (или 
ролл-бар)

Наугорское шоссе, в районе 
дома №11 муниципальная собственность квас 8 с 15 апреля по 15 октября

55.  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 муниципальная собственность б/алкогольные напитки 2 с 15 апреля по 15 октября
56.  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» муниципальная собственность б/алкогольные напитки 2 с 1 июня по 31 августа
57. тележка пл. Мира, в районе дома №3 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

58. Тележка (низкотемпе-
ра-турный прилавок) пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 муниципальная собственность  мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

59. тележка ул. Московская (район завода им. 
Медведева, в сквере у фонтана) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

60. тележка ул. Комсомольская, в районе 
дома №231 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

61. тележка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября
62. тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября
63. тележка ул. Ленина, в районе дома №24/26 муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

64. тележка Бульвар Победы, в районе дома №3  
(на аллее) муниципальная собственность мягкое мороженое 4 с15 апреля по 15 октября

65. лоток пл. Мира, в районе дома №3 муниципальная собственность
кондитерские, кулинарные 
изделия собственного 
производства

6 с 1 января по 31 декабря

66. специализиро-ванный 
автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 государственная собственность не 

разграничена плодоовощная продукция 8 с 1 января по 31 декабря

67. палатка ул. 3-я Курская  (в районе ТК               
«На  Курской»)

государственная собственность не 
разграничена плодоовощная продукция 12 с 1 января по 31 декабря

68. палатка ул. Ст. Разина, в районе дома №12 государственная собственность не 
разграничена плодоовощная продукция 6 с 1 января по 31 декабря

69. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

70. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

71. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

72. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

73. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

74. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

75. палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

76. палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория)

государственная собственность не 
разграничена искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

77. палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория)

государственная собственность не 
разграничена искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

78. палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория)

государственная собственность не 
разграничена искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

79. палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 государственная собственность не 
разграничена срезанные живые цветы 6 с1 марта по 30 ноября 

80. палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 государственная собственность не 
разграничена срезанные живые цветы 6 с1 марта по 30 ноября 

81. палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 государственная собственность не 
разграничена срезанные живые цветы 6 с1 марта по 30 ноября 

82. палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

83. палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

84. палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

85. палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

86. палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

87. палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января по 31 декабря

88. палатка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» муниципальная собственность
б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 1 июня по 31 августа

89. специализиро-ванный 
автоприцеп       ул. Московская,  в районе дома № 32 муниципальная собственность изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

90. специализиро-ванный 
автоприцеп       ул. Узловая, в районе дома № 2 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

91. специализиро-ванный 
автоприцеп       ул. Черкасская, в районе дома №38 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

92. специализиро-ванный 
автоприцеп        

ул. Комсомольская, в районе 
дома №274

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

93. специализиро-ванный 
автоприцеп        ул. Карачевская, в районе дома №144 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

94. специализиро-ванный 
автоприцеп        

ул. Комсомольская, в районе 
дома №106 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

95. специализиро-ванный 
автоприцеп        

ул. Комсомольская, в районе 
дома №248 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

96. специализиро-ванный 
автоприцеп        пер. Карачевский, в районе дома №13 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

97. специализиро-ванный 
автоприцеп        

пер. Карачевский, пересечение с 
ул. Комсомольской, за киоском 
«Роспечать» 

муниципальная собственность изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

98. специализиро-ванный 
автоприцеп        

пер. Соляной (со стороны пл. 
Комсомольской) муниципальная собственность изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

99. специализиро-ванный 
автоприцеп       

Московское шоссе, в районе дома 
№ 111г

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

100. специализиро-ванный 
автоприцеп       ул. Силикатная, в районе дома №24 государственная собственность не 

разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

101. специализиро-ванный 
автоприцеп        ул. Раздольная, в районе дома №57а государственная собственность не 

разграничена
изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

102. специализиро-ванный 
автоприцеп        

пер. Ипподромный   (в районе 
Академии ФСО)

государственная собственность не 
разграничена

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

104. специализиро-ванный 
автоприцеп       

ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а

государственная собственность не 
разграничена мясопродукты 8 с 1 января по 31 декабря

105. специализиро-ванный 
автоприцеп        ул. Полесская, в районе дома №53 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

106. специализиро-ванный 
автоприцеп        ул. Пожарная, в районе дома №27 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

107. специализиро-ванный 
автоприцеп        ул. Матвеева, в районе дома №10 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

108. специализиро-ванный 
автоприцеп        

пер. Ипподромный (пересечение с 
Наугорским шоссе) муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января по 31 декабря

109. специализиро-ванный 
автоприцеп        Наугорское шоссе, в районе дома №5 муниципальная собственность изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 1 января по 31 декабря

110. специализиро-ванный 
автоприцеп  

ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130

государственная собственность не 
разграничена

продукция   собственного 
производства 8 с 1 января по 31 декабря

111. Летнее кафе ул. Тургенева, в районе дома №16 муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

32,4 с15 апреля по 15 октября

112. летнее кафе Сквер Маяковского муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

98 с15 апреля по 15 октября

113. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №24/26 муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

16 с15 апреля по 15 октября

114. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №34 государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

20 с15 апреля по 15 октября

115. летнее кафе ул. Октябрьская, в районе дома №35 государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

50 с15 апреля по 15 октября

116. летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №16/20 государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

20 с15 апреля по 15 октября

117. оборудованное    
торговое место    ул. Октябрьская, в районе дома №57 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

118. оборудованное    
торговое место    

пер. Трамвайный   (сквер к-ра 
«Родина») муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

119. оборудованное    
торговое место    ул. Пушкина, в районе дома № 20 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

120. оборудованное    
торговое место    ул. 5-го Августа, в районе дома №19 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

121. оборудованное    
торговое место    

Наугорское шоссе, в районе 
дома №82

государственная собственность не 
разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

122. оборудованное    
торговое место    ул. Московская, в районе дома №112 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

123. оборудованное    
торговое место    ул. Л. Толстого, в районе дома №19 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

124. оборудованное    
торговое место    

пл. Комсомольская,  в районе 
дома №77 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

125. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, (напротив) в 
районе дома №78-б муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

126. оборудованное    
торговое место    ул. Авиационная, в районе дома №3 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

127. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, в районе 
дома №196 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

128. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, в районе 
дома №231 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

129. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, в районе 
дома №242 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

130. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, в районе 
дома №356 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

131. оборудованное    
торговое место    

ул. Комсомольская, в районе 
дома №384 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

132. оборудованное    
торговое место    ул. Планерная, в районе дома №69 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

133. оборудованное    
торговое место    ул. Машкарина, в районе дома №10 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

134. оборудованное    
торговое место    ул. Карачевская,в районе дома №144 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

135. оборудованное    
торговое место     ул. Блынского, в районе дома №2 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

136. оборудованное    
торговое место    

ул. Металлургов,   (район памятника 
«Металлург»)

государственная собственность не 
разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

137. оборудованное    
торговое место    ул. Раздольная, в районе дома №86 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

138. оборудованное    
торговое место    площадь им. Г.К. Жукова муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

139. оборудованное    
торговое место    

ул. Октябрьская, в районе дома №60 
(пересечение с ул. 60 лет Октября) муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

140. оборудованное    
торговое место    ул. Полесская, в районе дома №53 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

141. оборудованное    
торговое место    ул. 8 Марта,  в районе дома №  19 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

142. оборудованное    
торговое место    

ул. Приборостроительная, в районе 
дома №44 муниципальная собственность хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

143. оборудованное    
торговое место    ул. Октябрьская, в районе дома №120 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

144. оборудованное    
торговое место    

Наугорское шоссе, в районе 
дома №48

государственная собственность не 
разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

145. оборудованное    
торговое место    

ул. Генерала Родина, в районе 
дома № 52

государственная собственность не 
разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

146 Палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 государственная собственность не 
разграничена

плодоовощная продукция  
(ЛПХ) 6 с 1 января 31 декабря

147 Летнее кафе ул. Кромская, 12 государственная собственность не 
разграничена

Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

30 с15 апреля по 15 октября

148 специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. Комсомольская, в районе
дома № 106 муниципальная собственность мясопродукты

собственного производства 8 с 1 января 31 декабря 

149 летнее кафе ул. Ленина,  в районе дома № 24/26 муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

24 с15 апреля по 15 октября

150 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. Грузовая,  в районе дома № 119а муниципальная собственность плодоовощная продукция 8 с 1 января 31 декабря

151 палатка ул.Орёлстроевская, в районе 
дома № 15

государственная собственность не 
разграничена плодоовощная продукция 6 с 1 января 31 декабря

152 палатка ул. Машкарина,  в районе дома № 16 муниципальная собственность живая рыба 6 с 1 января 31 декабря
153 палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 муниципальная собственность живая рыба 6 с 1 января 31 декабря

154 специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Дарвина, в районе дома № 5 муниципальная собственность хлебобулочные изделия 8 с 1 января 31 декабря

155 оборудованное    
торговое место    ул. Саханская, в районе дома №2 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

156 палатка Новое  Наугорское кладбище (при-
легающая территория)  муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января 31 декабря

157 палатка Новое  Наугорское кладбище (при-
легающая территория)  муниципальная собственность искусственные цветы 6 с 1 января 31 декабря

158 специализиро-ванный 
автофургон пер. Южный, в районе дома № 20 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8 с 1 января 31 декабря

159 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома  № 37 государственная собственность не 
разграничена

кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки 15 с15 апреля по 15 октября

160 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. С. Шаумяна, в районе дома № 26 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8 с 1 января 31 декабря

161 лоток ул. Ленина,  в районе дома 16\20 государственная собственность не 
разграничена

 мороженое, безалкоголь-
ные напитки 5 с15 апреля по 15 октября

162 специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Артельный, 7А муниципальная собственность

кондитерские, кулинарные 
изделия собственного 
производства

с 1 января 31 декабря 
*при  соблюдении условий использо-
вании территории, расположенной в 
охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии 
с требованиями Порядка установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160).

163 оборудованное    
торговое место    ул. Кромская,  в районе дома №15 государственная собственность не 

разграничена хвойные деревья и лапник до 16,0 с 15 по 31 декабря

164 специализиро-ванный 
автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8 с 1 января 31 декабря

165 лоток ул. 5 Августа,  в районе дома №19 государственная собственность не 
разграничена

безалкогольные напитки,  
поп-корн,  сладкая вата 2 с15 апреля по 15 октября

166 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома № 19/2 муниципальная собственность
кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

55,7 с15 апреля по 15 октября

167 летнее кафе ул. Орджоникидзе,  в районе 
дома №2

государственная собственность не 
разграничена

 кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

60,0 с15 апреля по 15 октября

168 специализи-рованный 
автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 государственная собственность не 

разграничена хлебобулочные изделия 8,0 с 1 января 31 декабря
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2019 г.          № 1108

Орёл
О проведении работ по ремонту стыковых соединений трамвайного пути  по улице Гостиная

На основании обращения МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» от 19 марта 2019г. № 337 и в связи с аварийным 
состоянием трамвайного пути, администрация города Орла постановляет:

1. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин):
1.1. разрешить производство работ по ремонту стыковых соединений трамвайного пути по ул. Гостиная, на расстоянии 7 

метров по участку от пересечения с ул. Гагарина в направлении депо (левая нитка) с 23.00 до 05.00 ежедневно с 24 по 26 марта 
2019г.;

1.2. разрешить вскрытие асфальтового покрытия по ул. Гостиная, на расстоянии 7 метров по участку от пересечения с ул. 
Гагарина в направлении депо (левая нитка);

1.3. временно ограничить движение транспортных средств с 23.00 24 марта 2019г. до 05.00 26 марта 2019г.;
1.4. произвести восстановление асфальтового покрытия в недельный срок после начала работы асфальтобетонных за-

водов.
2. Рекомендовать ГИБДД УМВД РФ по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить безопасность движения автотран-

спорта во время производства работ с 23.00 до 05.00 ежедневно с 24 по 26 марта 2019г.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Три-

фонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - на-

чальника 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
25 марта 2019г.        № 1144

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении 

Плана размещения ярмарок  на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории горо-

да Орла, наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на продовольственные товары повседневного 
спроса, а также обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения, безопасности 
дорожного движения администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации города Орла от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах», дополнив строкой следующего 
содержания:

«

15 универсальная розничная 
ярмарка универсаль-ная ярмарка

продоволь-ственные, 
непродо-вольствен ные 
товары

г. Орёл, Московское 
ш. 175, 
(территория перед ТЦ 
«РИО»)

суббота, воскресенье с 
7.00 до 15.00            

ООО «Объединенные Торговые  
Центры Регионов»

                                                                                                                                   ».
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 заместителя главы администрации города Орла – на-
чальника финансово-экономического управления   администрации  города Орла  И.Н. Краличева. 

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2019г.             № 1145

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения от 31.01.2019 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорож-
ной разметки на пересечении улиц Пушкина и 4-я Курская города Орла согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести установку дорожных знаков и нанести горизонталь-

ную дорожную разметку на пересечении улиц Пушкина и 4-я Курская городе Орле согласно схеме (приложение).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект Организации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Три-
фонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2019 г.                                     № 1146

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01 марта 2019 г. № 772 «О проведении аукционов 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Город Орёл»»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в соответствии с постановлением администрации города Орла от 21 сентября 
2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. В целях устранения технической ошибки внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла 

от 01 марта 2019 г. № 772 «О проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»», изложив строку 78 таблицы в следующей редакции:

«

78 лоток ул. Ленина, в
районе дома 16\20

мороженое,
безалкогольные
напитки

5 с 15.04.2019 по
15.10.2019 16963,0 1000

».
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 заместителя главы администрации города Орла - на-
чальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2019г.                                        № 1147

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым № 57:25:0021101:3639, расположенного по
ул.Чечневой

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе 
Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании 
отчета об оценке № 100-19 от 19.03.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 29 апреля 2019 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1700 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Чечневой, кадастровый номер 57:25:0021101:3639, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: стоянка для хранения индивидуального легкового автотранспорта. 
Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 151 473 (сто пятьдесят одна 
тысяча четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 4 544 (четыре тысячи пятьсот 
сорок четыре) рубля 00 копеек, задаток - в размере 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать 
и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. 

Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 22 апре-

ля 2019 года в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города 
Орла) аукциона  на  право заключения договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящих в неудовлетво-
рительном состоянии:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Рыночная 
стоимость 
права владения 
и пользования 
объектом 
недвижимости 
на условиях до-
говора аренды, 
руб., без учета 
НДС.1

Начальная 
цена догово-
ра (размер 
годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.2

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Размер годовой арендной платы за земельный 
участок, руб 3.

1.

Здание, назначение: не-
жилое здание, 3-этажный 
(подземных этажей -1), 
общая площадь 268,7 
кв.м., расположенное 
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,
ул. Гагарина, д. 28 

49 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями охран-
ного обязательства 
на объект культур-
ного наследия реги-
онального значения 
«Дом жилой», XIX 
век, расположенный  
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,  ул. 
Гагарина, д. 28

607734,91 1 0,05 121546,98

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 970 кв.м.,  расположенный по  
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гагари-
на, д. 28, 28а  на момент объявления аукциона 
установлена в размере 5,25 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

2

Жилой дом, назначение: 
нежилое здание, общая 
площадь 618,3 кв.м., 
количество этажей: 3, в 
том числе подземных 1,  
адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. Старо - Московская,
 д. 55

49 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями 
охранного обяза-
тельства на объект 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом 
жилой», XIX век, 
расположенный  по 
адресу: г. Орёл,
 ул. Старо -Москов-
ская, д. 55

727862,76 1 0,05 145572,55

Годовая арендная плата  за земельной участок, 
площадью 1777 кв.м., расположенный по адре-
су:  г. Орёл,                  ул. Старо - Московская, д. 
55 на момент объявления аукциона установлена 
в размере 8,99 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

1 Рыночная стоимость права владения и пользования объектом недвижимости установлена на основании отчета неза-
висимой оценки,  в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». С отчетом об определении рыночной стоимости можно ознакомиться у организатора аукциона.

2 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) установлена на основании пункта 1.6. Положения «О порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 16 декабря 2010 года №72/1163-ГС.

3  Размер годовой арендной платы  за земельной участок рассчитан на основании решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 27 августа 2015 года  № 67/1216-ГС по формуле:

А = КСЗ(КС) x К x И, где:
А - арендная плата, руб.;
КСЗ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
КС - удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв. м. (в отношении частей земельных участков);
К - коэффициент категории арендатора земельного участка (приложение N 4 к решению от 27 августа 2015 г. № 67/1216-

ГС);
И - индекс инфляции.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной пла-
ты).

 В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт 
торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 
500а в рабочие дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по 
адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням 



42 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 12 (448) 29 марта 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

с 09:00  по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 25 марта 2019 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 
каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             15 апреля 2019 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к докумен-
тации об аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется 
и подается организатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  рек-
визита «подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 
усмотрению организации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 20.03.2019г.  аукцион на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ш. Залегощенское, кадастровый номер 
57:25:0031101:180,  площадью 2638 кв.м, разрешенное использование: склады, проведение которого было назначено на 
25.03.2019г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 09  МАЯ  2019 ГОДА
Во  исполнение  Постановления  Администрации  города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «О размещении нестационар-

ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Городской парк культуры и отдыха» извещает об организации 09  мая  2019 года праздничной торговли на территории МАУК 
«Городской парк  культуры  и  отдыха».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «День Победы»,                 09 мая 2019 года организуется празднич-
ная торговля на территории парка следующих объектов:

Место проведения Потребность в объектах праздничной  
торговли

изделия народных
промыслов

игрушки,
сувениры б/алкогольные напитки, поп-корн, 

сладкая вата
выездные объекты 
общественного питания

МАУК «Городской парк культуры и 
отдыха» 14 палаток (площадью  по 4 кв.м) 9 палаток  (площадью  по 

4 кв.м )

4 палатки
(площадью по
 4 кв.м )

6 объектов (площа-
дью до 
40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложе-
ние № 1 к извещению.

Схема размещения объектов приведена в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Стоимость, руб.
1. Реализация игрушек, сувениров 6333,0

2. Реализация безалкогольных напитков, поп-корна, 
сладкой ваты 3166,0

3. Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 7068,0
4. Реализация изделий народных промыслов 317,0

Для участия в праздничной торговле  хозяйствующие субъекты подают:
-  заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению) 
-  копии учредительных документов (для юридических лиц)
- копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юри-

дических и физических лиц)
- подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению)
-  копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц) или копия документа, удостове-

ряющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического 
лица

-  копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)
- документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания.
Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры об участии будут заключаться с 

первыми откликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых торговых мест, на основании чего хозяй-
ствующие субъекты получат право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли после оплаты 
места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий празднич-
ную торговлю, присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предо-
ставлении права на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий 
на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным  Постановлением  Администрации города Орла  от 
21 сентября  2015 года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной тор-
говли на территории                               муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха», 
состав которой утвержден приказом директора парка. 

Контактное лицо: секретарь комиссии Павлова Екатерина Валерьевна, тел. (4862) 59-88-09.
Заявки на участие в праздничной торговле представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право 

размещения  объектов праздничной торговли на  территории парка  по адресу: г. Орел, М. Горького 36,  в   рабочие  дни с  9:00 
до  18:00,  перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),  с 29 марта 2019 года по  29 апреля  2019 года. 

Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли  состоится на заседании комиссии  30 апреля  
2019 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в 
разделе «Экономика и финансы» подраздел «Торговля и потребительский рынок», а также в разделе «Аукционы и конкурсы».

 Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на  расчетный счет.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «ГПК и О»)
302040, г. Орел, ул. М.Горького, д.36 
т./ф 59-88-09 (бухгалтерия), 59-88-11
ОГРН 1025700829990 
ИНН 5701000449 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МАУК «ГПК и О» л/с 30546Ц69100)
р/с 40701810945251000797 в Отделении Орел 
БИК 045402001 

Приложение №1 к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция
2. Изделия народного художественного промысла
3. Игрушки, шары
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жеватель-

ная резинка, поп-корн, сладкая вата (в специальном оборудовании)
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, 

жесть), торговля в розлив только при наличии разовой посуды
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды)
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования)
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья»

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
 иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для 

посетителей;
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одно-

разового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материаль-
но-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
 иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении 

необходимых обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической под-
готовки и аттестации;

 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение  № 2  к извещению
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                

Директор  МАУК «ГПК и О»
________________А.А. Чистякова

Схема размещения объектов праздничной торговли на территории Городского парка культуры и отдыха 

№
п/п

Вид нестационарного 
торгового объекта

Адрес месторасположения нестационар-
ного торгового объекта

Вид собственности зе-
мельного участка, здания, 
строения, сооружения, на 
которых располагается 
нестационарный торго-
вый объект

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для 
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта, кв.м

Планируемый срок раз-
мещения нестационарного 
торгового объекта (месяц, 
год)

1 2 3 4 5 6 7

1 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

2 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

3 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

4 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

5 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

6 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

7 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

8 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

9 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

10 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

11 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

12 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

13 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

Изделия народных 
промыслов 4,0 09.05.2019

14 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность Изделия народных 

промыслов
4,0 09.05.2019

15 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

16 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

17 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

18 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

19 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

20 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные на-
питки, мороженое

до 40 09.05.2019

21 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 09.05.2019

22 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 09.05.2019

23 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 09.05.2019

24 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность

б/алкогольные 
напитки, поп-корн, 
сладкая вата

4,0 09.05.2019

25 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

26 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

27 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

28 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

29 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

30 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

31 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

32 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

33 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собствен-
ность игрушки, сувениры 4,0 09.05.2019

Схема
размещения объектов праздничной торговли 

на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  на  09  мая 2019 года
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Приложение № 3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории  МАУК  «Городской парк культуры и отдыха»

в 2019 году 
Хозяйствующий субъект____________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
09  мая  2019  года «День Победы» 
(дата проведения мероприятия и название мероприятия)
Место  №  _____      Площадь _____________ кв. м.
__________________________________________________________________
(наименование, вид нестационарного торгового объекта)

_________________                                                   _______________________
              дата                                                                                        подпись   

Заявка принята:
____:___  «____»_____________2019 год               _______________________                                                                                                                                                               

подпись лица,  ответственного за прием заявок

Приложение №4 к извещению

Договор  присоединения №______
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории МАУК «ГПК и О» в 2019 году
    г. Орел                                                                      «___» _____________ 2019 год

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха», в  лице  директора Чистяковой Анны 
Александровны, действующей  на основании Устава, с  одной  стороны,   и ___________________, в лице__________________, 
действующей(его) на основании________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии  с по-
становлением администрации  города  Орла от 21  сентября  2015  года                     № 4192 «О размещении нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» о  нижеследующем:

1. Настоящим ________________________________________________, 
                                            (наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий  праздничную  торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:

 соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной  безопасности,   ассорти-
мент   реализуемой продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;

 обеспечить наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирова-
ние о реализуемом товаре;

 использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное 
оборудование, столы и стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;

 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одно-
разового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материаль-
но-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), 

иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необхо-
димых обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации;

 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
 обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
 после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осущест-

вления выездной торговли.
2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха» обязано  предоставить  хозяй-

ствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соответствии последнего  условиям  участия  в  
праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу: г. Орел, ул. М.Горького 36, место 
№ ____ для осуществления деятельности _____________________в соответствии с утвержденной МАУК «ГПК и О»  схемой 
размещения объектов праздничной торговли на территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха» на                            09  
мая 2019 года

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры  отдыха»  имеет право:
 определять конкретное место (места) на территории парка для осуществления праздничной торговли;
 контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участву-

ющими в проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на  «09»  мая  2019 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6.   Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1  
                          
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г. Орел, ул. М. Горького, д. 36                               
Тел./факс: 59-88-08, 59-88-09 
ОГРН 1025700829990                                   
ИНН 5701000449  КПП 575301001                                  
р/с 40701810945251000797                                                
 в Отделении Орел                                                             
БИК 045402001 
л/с 30546Ц69100 

Директор МАУК «ГПК и О»
__________________А.А. Чистякова   
              Подпись, печать                                    

Сторона 2

(Наименование хозяйствующего субъекта)
 место нахождения, телефон,      ИНН/КПП/ОГРН

  ___________________
                  Подпись, печать

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных развлекательных объектов  на 

территории  ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова)
Во исполнение Положения о предоставлении права на размещение нестационарных развлекательных объектов на терри-

тории муниципального образования «Город Орёл», утвержденного Постановлением Администрации г. Орла от 21 сентября 
2015 г. N 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», муни-
ципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона на право 
заключения  договора на размещение нестационарных развлекательных объектов на территории ул. Тургенева, Новикова (пл. 
Жукова) (далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «30» апреля  2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 
(киноконцертный зал «Юбилейный»), кабинет № 30.

2. Организатором аукциона является Муниципального автономного учреждение культуры «Городской парк культуры и от-
дыха». Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 302040, город Орел, ул. М.Горького, 36.

3. Ответственные лица, контактные телефоны, адреса электронной почты:
Павлова Екатерина Валерьевна
Калинин Владимир Иванович
Тел/факс. 8 (4862)59-88-10, 8(4862)59-88-09
E-mail: buh-parkorel@rambler.ru
4. Заявки на участие в Аукционе оформляются по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению, и пред-

ставляются в МАУК «Городской парк культуры и отдыха» по адресу: город Орёл, улица   Максима Горького, 36 (киноконцертный 
зал «Юбилейный»), в  рабочие  дни с  9:00 до 18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 29 марта по 29 апреля 
2019 года включительно.

  К заявке  на участие в Аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла не 

позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе.
Размер задатка  равен стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены заявленного лота  и составляет 

- 131 250 (Сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
          Если участником аукциона является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
5.   Схема размещения объекта  приведена в приложении № 2 к извещению.
6. Количество лотов, тип объектов, площадь для размещения нестационарного объекта, описание места положения, срок 

размещения объекта и начальная стоимость указаны в следующей таблице:

Номер лота 
(места) Тип объекта

Площадь для размещения 
нестационарного объекта               
(кв.м.)

Описание места положения Срок размещения 
объекта

Начальная стоимость  
лота, руб. Примечание

19
Передвижные: зоопарки, 
цирки-шапито, аква-цирки, 
комплексные аттракционы

1250 Ул.Тургенева, Новикова                    
(пл. Жукова)

01.05.2019г.-
01.05.2024г. 2 625 000,00 Отсутствие эл. энергии

7. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Размер задатка  равен стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены заявленного лота  и составляет 
- 131 250 (Сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810945251000797 в Отделение Орел
БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных развлекательных объектов.
8. Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота. 
9. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил наиболее высокую цену лота. Побе-

дитель аукциона приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного развлекательного объекта  в 
указанном в извещении периоде. 

10. В случае участия в Аукционе одного участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется един-
ственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного развлекательного 
объекта.

11. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания 
победителем протокола Аукциона.

12. Подробная информация о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требова-
ниях к нестационарным развлекательным объектам, изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  
2015  года  № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов  на территории муниципального образования «Город  
Орёл» (приложение № 4),  которое размещено  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», 
подраздел «Нормативно-правовые акты».

Приложение № 1 к извещению
Директору  МАУК «Городской

                                                                       парк культуры  и отдыха»
 А.А. Чистяковой

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 Адрес:________________________

            _____________________________
                                                                       конт. тел.______________________

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных развлекательных объектов на 

территории  ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова),  в соответствии со схемой размещения нестационарных развлекательных 
объектов   на территории  ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова).

Лот №  __________________              Площадь _________________  кв. м.
______________________________________________________________________
(наименование, тип нестационарного развлекательного  объекта)
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
___

К заявке прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
«_____» ______________ 2019 г                           ___________________________                                             
                                                                                     подпись  заявителя  ( расшифровка подписи)

Заявка принята:
___:___  «____»_____________2019 г                             _________________________                                                                                                                                                                              

подпись лица,  ответственного за прием заявок

Приложение № 2 к извещению
Схема

размещения нестационарных развлекательных объектов,
 находящихся  на территории  ул. Тургенева, Новикова (пл. Жукова)

Конкурсные требования
к кандидатам на должность директора

муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговле, оказании прочих персональных услуг;
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.
II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»):

- руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и зани-
маться другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должност-
ные обязанности данного руководителя.

III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации 
города Орла от 26 декабря 2018 года №5879):

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основ-
ных экономических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, 
отнесенные законодательством, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным 

экономическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) 
предприятия;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муници-
пального имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие
 «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»

ИНН: 5701000343
ОГРН: 1025700770974
Адрес: 302011 г. Орёл, ул. Новосильское шоссе, д.18

Экономические показатели деятельности предприятия   (тыс.руб.)
Основные показатели 2017 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 229 574 214 550
Себестоимость 230 762 151 159
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Коммерческие, управленческие расходы 40 105 51 623
Прочие доходы 67 906 19 289
Прочие расходы 27 516 22 124
Чистая прибыль 8 785 7 443
Дебиторская задолженность 4 553 6 412
Кредиты и займы 479 938
Кредиторская задолженность 82 502 64 767
Среднесписочная численность, чел. 432 350
Среднемесячная заработная плата, руб. 18 265 19 333
Уставный капитал 29 011 29 011
Добавочный капитал 35 086 35 346
Чистые активы -10 637 -2 934
Информация об имуществе
Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП  «Спецавтобаза»
1 Новосильское шоссе, д. 18, пом. 1 1 444,0 кв.м
2 Новосильское шоссе, д. 18, пом. 2 1 492,7 кв.м
3 Отдельностш.Новосильское, 18 686,4 кв.м
4 Отдельностш.Новосильское, 18 10 947,5 кв.м
5 Отдельност склад ГСМ ш.Новосильское, 18 384,3 кв.м
6 Отдельностш.Новосильское, 18 52,9 кв.м
7 помещение 2,ш.Новосильское, 18 820,5 кв.м
8 Отдельностш.Новосильское, 18 216,6 кв.м
9 Отдельностш.Новосильское, 18 14,1 кв.м
10 Отдельностш.Новосильское, 18 944,5 кв.м
11 Отдельностш.Новосильское, 18 387,9 кв.м
12 помещение, ш.Новосильское, 18 11 784,1 кв.м
13 помещение 5, ш.Новосильское, 18 1 217,0 кв.м
14 Здание склад-ангар, ш.Новосильское, 18 406,8 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с 29 марта по 17 апреля 2019 года по адресу: г.Орел, 
Пролетарская гора, 1, каб. 331. Телефон: 76-10-23.

 Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
 Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
 а) заявление;
 б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 в) фотографию 3 x 4 см;
 г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии 

на Конкурс);
 д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ);
 е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
 ж) копии документов об образовании;
 з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (под-
писанную собственноручно);

 и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
 Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 

характеристики, рекомендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
 Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
 Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
 Первый этап конкурса проводится 29 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин;
 Второй этап конкурса проводится 20 мая 2019 года в 15 час. 00 мин.
 Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.
 Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

 О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 кален-
дарных дней со дня его завершения.

 Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих 
дней с момента завершения Конкурса.

* * *
Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы главного специалиста отдела реестра и сделок с 

недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещение должности  муниципальной службы главного специалиста отдела реестра и сделок с недвижимостью 

управления муниципального имущества и землепользования а администрации города Орла:
- наличие высшего образования;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства экономического развития РФ 
от 30 августа 2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Устава города Орла, Регламента администрации города Орла, нормативных правовых актов регулирующих дело-
производство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организаци-
онной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий.

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

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

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном реше-

нием Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

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

копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу (по учетной форме №001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  06 мая  2019 года в 15 час. 00 
мин. 

Приём документов производится с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, 
каб. 321.

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

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим

город Орел «____»__________ 20___ г.

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

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел реестра и 

сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на стар-
шую должность 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, 

ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной служ-
бы, 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, предостав-

лением 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 обязан-

ностей, 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 

документами 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-экономиче-

ских и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав 

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

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

о муниципальной службе.

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

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

ственную 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 за-

мещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграж-
дения от физических 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 командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установ-
ленных 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, 

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

дения, отнесенные 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 
деятельности 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 вопро-
сам референдума;

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

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

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

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

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно 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 обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.

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

ласти, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать 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, став-

шие 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 граждан-

ства 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 нанимателя), 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 само-

управления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского город-
ского 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 вме-

шиваться 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 ко-

декса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работода-

теля (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.

Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 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 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, опреде-
ленным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на услови-
ях, 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 

должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым ак-

том муниципального образования «Город «Орел».
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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 

предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового 
договора трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекраще-
ния, 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 неотъем-
лемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается 
выходное пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного пред-
упреждения 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 Феде-
рации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

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

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

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисци-

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

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

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

законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»

__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДА-
СТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0021101:3639, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ЧЕЧНЕВОЙ.

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Админи-
страции города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-
27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 25.03.2019г.  № 1147 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0021101:3639, расположенного по 
ул.Чечневой». 

4. Аукцион состоится 29 апреля 2019 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021101:3639.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел,  ул.Чечневой;
- кадастровый номер: 57:25:0021101:3639;
- площадь: 1700 кв.м;
- разрешенное использование: стоянка для хранения индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского 

городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в террито-
риальной зоне О-1 – Зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 151 473 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек  (НДС  

не  облагается).
8. Шаг аукциона: 4 544 (четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
9. Размер задатка: 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема за-

явок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае 

отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона); 

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-

ного договора, не возвращаются.
10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 марта 2019г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 17 часов 00 минут 23 апреля 2019 года.
11. Определение участников аукциона –  24 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 

1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона 
подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

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

назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и разме-

щенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение 
об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021101:3639, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Чечневой, площадью 1700 кв.м с видом раз-
решенного использования: стоянка для хранения индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, 

договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного 

участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для об-
работки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претенден-

та:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомле-

ний:_____________________________________________________________ Телефон, факс, электронная почта ___________
______________________________________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
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ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0021101:3639)
«______»_____________2019г.           г. Орёл

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

1)/для юридических лиц    /_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
за основным государственным номером ____________________, ИНН ___________________,
в лице _________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________(полное наименование пред-

принимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей___________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижес-

ледующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

кадастровый номер 57:25:0021101:3639, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел,  
ул.Чечневой, общей площадью 1700 кв.м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости. Разрешенное использование земельного участка: стоянка для хранения инди-
видуального легкового автотранспорта.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 

не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 7 (семь) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель 

возражает против возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания 
срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий 
договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы 

Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ______________________________

____________________________________ рублей в год, включая задаток в сумме 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто 
четыре) рубля 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке 
не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения 
ее размера на уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором про-
изошли указанные случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в уста-
новленном договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа теку-

щего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, 

период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинанси-

рования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолжен-
ности по арендной плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными за-

конодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных 

пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на 

арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с 

окончанием срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального;

 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и на-
земных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск 
к их ремонту и обслуживанию представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) дол-
жен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих 
право на Участок, или заявить об отказе от него;

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объ-
ектами;

- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и до-
полнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить госу-

дарству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установ-
ленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложе-

ния о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, 
заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения 
договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о 

расторжении этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности 

достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора 
(в случае заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор: 
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
Т.В. Решетова
________________________                                               __________________________

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 марта» 2019 г.                                                   № 55
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний:
«По проекту планировки территории по корректировке документации по планировке территории, прилегающей к железно-

дорожному вокзалу «Орел».
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.03.2019 г. № 58-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «19» 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) «29» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» марта 2019 г. по «19» 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 «29» марта 2019 г. по «19» 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в большом зале 

администрации 
г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предель-

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

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 36–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» марта 2019 года № 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0020108:8, площадью 1 066 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 
109, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,9 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 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» марта 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031441:2, площадью 458 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. Елецкая, 28, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, 
с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 33–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» марта 2019 года № 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 

участке с кадастровым номером 57:25:0031441:2, площадью 458 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Елецкая, 28, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны 
на расстоянии 1,5 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:55, площадью 547,05 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. МОПРа, 11, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 31–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» марта 2019 года № 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020542:55, площадью 547,05 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. МОПРа, 11, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020154:3, площадью 827 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Островского, 9, в части: 

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

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 27.02.2019 г. № 34-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» марта 2019 года № 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, 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 использо-

вания земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020154:3, 
площадью 827 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Островского, 9, в части: 

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

-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 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 статьями 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031011:16, площадью 608,2 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. Пятницкая, 41, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 32-П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» марта 2019 года № 

51
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0031011:16, площадью 608,2 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пятницкая, 41, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-

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

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.02.2019 г. № 30–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» марта 2019 года № 

48
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020627:251, площадью 726 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Радужная, 26, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2 м, с южной стороны на рас-
стоянии 0,9 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 город-
ского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 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
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «25» марта 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030520:29, площадью 265,9 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 11, в части: 

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

расстоянии 0 м, с южной стороны на расстоянии 2,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12,5 м);
- максимального процента застройки более 40 % (69,2 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 27.02.2019 г. № 35-П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» марта 2019 года № 
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, 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 использо-

вания земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030520:29, 
площадью 265,9 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 11, в части: 

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

расстоянии 0 м, с южной стороны на расстоянии 2,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12,5 м);
- максимального процента застройки более 40 % (69,2 %) проведены в соответствии с действующим законодательством, 

Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 марта» 2019 г.                                                   № 54
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040307:6 – «Объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
тозаправочные станции, автомобильные мойки)» (код 14.120), вид по классификатору – «Автомобильный транспорт» (код 7.2) 
, площадью 6403,0 кв. м., местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Космонавтов, 1е, с целью 
строительства станции технического обслуживания.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 52-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «12» 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) «29» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» марта 2019 г. по «12» 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 «29» марта 2019 г. по «12» 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в большом зале 

администрации 
г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 марта» 2019 г.                                                   № 50
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031112:185, площадью 
714 кв.м., расположенного по адресу: г. Орел, ДСК «Погрузчик», в части ширины проезда по уличному фронту менее 20 м (17 
м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:

Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 56-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «11» 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) «29» марта 2019 г.
         Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «29» марта 2019 г. по «11» 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 «29» марта 2019 г. по «11» 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в градострои-

тельном 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 слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   С.М. Рачкова

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

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

номером 
57:25:0031112:185 по адресу: г. Орел, ДСК «Погрузчик»
Рассмотрев обращение Лукьянова В.Г., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, реко-

мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 марта 2019 года № КУВИ-
001/2019-6298396, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031112:185, площадью 
714 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ДСК «Погрузчик», принадлежащем Лукьянову Владимиру Геннадьевичу на праве 
собственности, в части ширины участка по уличному фронту менее 20 м (17м).

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 ин-

формации 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 «28 марта» 2019 г.                                                   № 51
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021512:41, площадью 1405,21 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Половецкий, 26А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м., с северо-запад-
ной стороны на расстоянии 0 м., с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 53-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «18» 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) «29» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» марта 2019 г. по «18» 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 «29» марта 2019 г. по «18» 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.04.2019 г., 16 час. 20 мин., в градострои-

тельном 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 слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:41, 
площадью 1405,21 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Половецкий, 26А

 Рассмотрев обращение Гаранина Александра, заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, 
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 марта 2019 года № КУВИ-
001/2019-6294557, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:41, 
площадью 1405,21 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Половецкий, 26А принадлежащем Гаранину Александру на праве 
собственности, в части: - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 
м., с северо-западной стороны на расстоянии 0 м., с юго-западной стороны на расстоянии 0 м

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 ин-

формации 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 «28 марта» 2019 г.                                                   № 53
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:390,  площадью 756,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, пер. Сечкина, д.5, в части минимальных от-
ступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 54-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «18» 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) «29» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» марта 2019 г. по «18» 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 «29» марта 2019 г. по «18» апреля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
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2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.04.2019 г., 17 час. 00 мин., в градострои-

тельном 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 слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0040408:390, площадью 756,3 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Сечкина, д.5

Рассмотрев обращение Мыльникова А.В., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 февраля 2019 года № КУВИ-
001/2019-4466403, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:390, площадью 756,3 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Сечкина, д.5, принадлежащем Мыльникову Алексею 
Владимировичу на праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной сторо-
ны на расстоянии 2,2 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 ин-

формации 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 «28 марта» 2019 г.                                                   № 52
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публич-

ных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010102:2, площадью 884,09 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Украинская, 5, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м, 
с юго-западной стороны на расстоянии 0,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.03.2019 г. № 55-П
         Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» марта 2019 г. по «18» 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) «29» марта 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» марта 2019 г. по «18» 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 «29» марта 2019 г. по «18» 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 публич-

ных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на указанном официальном сайте: «29» марта 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 18.04.2019 г., 16 час. 40 мин., в градострои-

тельном 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 слу-

шаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                               О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     С.М. Рачкова

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010102:2, 
площадью 884,09 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Украинская, д.5 

 Рассмотрев обращение Дорош З.И., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, рекомен-
дации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-
6290780, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной вла-
сти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утверж-
денными 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 объек-
та капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010102:2, 
площадью 884,09 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Украинская, д.5, принадлежащем Дорош Зинаиде Ивановне на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,8 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(А.В. Терехов) 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 ин-

формации 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 ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2019г. НА ТЕРРИТОРИИ МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»
     На основании Положения «О порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на тер-

риториях муниципального образования «Город Орел», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» из-
вещает, о проведении Аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного развлекательного объекта 
(далее – Аукцион):

· 29 апреля 2019 г. в 14.00 час. в МБУК «Детский парк» расположенного по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 
(кабинет директора), тел. 73-17-20, состоится Аукцион 

Количество мест (лотов), наименование объектов, площадь места для объекта, срок действия договора и стартовая цена за 
весь срок действия договора указаны  в следующей таблице (приложение № 1):

Приложение № 1

№ лота Наименование размещаемого объекта
Место расположения площад-
ки для размещения объекта

Площадь предла-
гаемого места
(кв.м.)

Срок заключения 
договора
(мес.)

Начальная цена лота
(руб.)

1
Комплекс аттракционов (водные, надувные, карусели, катальные 
горки) для детей  

Территория за Летней эстрадой 
с левой стороны 1400 5 142916,65

2 Семейные аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы) Левая часть футбольного поля 1400 5 142916,65

3 Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы) Липовая аллея 200 5 25000

4
Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы), обо-
рудование для детских и спортивных площадок и тиров Территория за дорогой от 

пролетарской горы 480 5 55416,65

5 Аттракционы (водные надувные, карусели, катальные горы)
Территория от в/з «Про-
летарский» до асфальтовой 
площадки №6 600 5 67500

6 Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы) Территория в районе лодочной 
станции 1400 5 142916,65

7 Аттракционы (водные надувные, карусели, катальные горы) батутные 
комплексы  

Правая часть футбольного 
поля

329
5 40416,65

8 Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы) Площадка за детским городком 
«Орленок» 400 5 47500

9 Аттракционы (водные, надувные, карусели, катальные горы) Территория за дорогой от 
Пролетарской горы 55 5 7500

Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются с момента размещения извещения на сайте администрации горо-
да Орла и в средствах массовой информации и  до 17.00 час. 25 апреля 2019 года включительно перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (ответственное лицо по приему заявок – Леонова Людмила Вячеславов-
на). К заявке на участие в Аукционе прилагаются документы согласно Постановления администрации города Орла № 4192 от 21 
сентября 2015г. (приложение №4  пункт 4.2.); Платежный документ на счет:

· Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»)
ИНН 5753022595
КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел
БИК 045402001
КБК 00000000000000000510
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия 

в Аукционе одного участника, то Аукцион признается не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, 
который уплачивает стартовую цену за лот.

Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании 
его победителем Аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 50/0896 – ГС                                                             от  28  марта  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

Об отчёте Мэра города Орла о результатах деятельности в 2018 году
Рассмотрев отчёт Мэра города Орла о результатах своей деятельности, деятельности Орловского городского Совета на-

родных депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов в 2018 
году, в соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 14 Устава города Орла 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отчёт Мэра города Орла о результатах деятельности в 2018 году принять к сведению (прилагается).
2. Отчёт Мэра города Орла о результатах деятельности в 2018 году подлежит опубликованию в Орловской городской газете 

и размещению на официальном сайте Орловского городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Мэр города Орла      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 50/0897 – ГС                                                             от  28  марта  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

Об отчёте главы администрации города Орла о результатах  деятельности в 2018 году
Рассмотрев отчёт о результатах деятельности главы администрации города Орла, администрации города Орла в 2018 году, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов, в соответствии с частью 
11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 14, частью 9 статьи 21 Устава города Орла,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отчёт главы администрации города Орла о результатах деятельности          в 2018 году принять к сведению (прилагается).
2. Отчёт главы администрации города Орла о результатах деятельности          в 2018 году подлежит опубликованию в 

Орловской городской газете и размещению на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Мэр города Орла      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 50/0898 – ГС                                                             от  28  марта  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС
«О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл» (первое 

чтение)
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 №641», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением Правитель-
ства Орловской области от 05.07.2017 №283 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Орловской области», Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении следующие изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 

30.06.2011 №5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 
«Город Орёл»:

1.1. Пункт 2.4.2.4. приложения изложить в следующей редакции: 
«2.4.2.4. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обустро-

енное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и за-
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.».

1.2. Пункт 2.4.2.5. приложения изложить в следующей редакции: «Площадки для выгула собак – специально оборудован-
ные места, предназначенные для выгула собак.».

1.3. Пункт 3.18.8. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.8. Сжигание отходов производства и потребления на территории города Орла, за исключением их термической пере-

работки, осуществляемой в установленном порядке.».
1.4. Пункт 3.18.9. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.9. Сброс, накопление и хранение отходов производства и потребления, грунта, складирование снега вне специально 

отведенных для этого мест.».
1.5. Пункт 3.18.17. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.18.17. Загрязнение территории города Орла при транспортировании отходов от места их сбора, накопления и хранения 

до места обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения.».
1.6. Пункт 3.18.21. приложения изложить в следующей редакции:
«3.18.21. Сбрасывать в реки Оку, Орлик и другие водоемы отходы производства и потребления.».
1.7. Изложить раздел 4 приложения в следующей редакции:
«4. Организация площадок для выгула собак
4.1. Требования, предъявляемые к размещению площадок для выгула собак (далее - площадки): 
4.1.1. Площадки размещаются за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
4.1.2. Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 метров.
4.1.3. Для размещения площадок используются земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, на основании разрешений, выдаваемых в соответствии с постановлением Правительства Орловской 
области от 07.08.2015 № 366  «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Орловской области без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

4.2. Требования, предъявляемые к содержанию площадок:
4.2.1. Покрытие части площадки, предназначенной для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечи-

вающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное 
для регулярной уборки и обновления. Покрытие части площадки, предназначенной для владельцев собак, должно быть твер-
дое или комбинированное (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке необходимо оборудовать твердым видом 
покрытия.

4.2.2. Площадки должны иметь ограждение высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку 
или причинить себе травму.

4.2.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площад-
кой.».

1.8. Изложить раздел 13 приложения в следующей редакции:
«13. Порядок накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых ком-

мунальных отходов
13.1. Накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Город Орёл» осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО 
(далее – Региональный оператор) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

13.2. Вывоз ТКО с мест (площадок) накопления осуществляется подрядными организациями (перевозчиками отходов) в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на основании договоров с Региональным оператором. 

13.3. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов осуществляются с учетом экологического законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

13.4. Осуществление накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов должно быть безопасным для населения и окружающей среды.

13.5. Способами накопления ТКО на территории муниципального образования «Город Орёл» являются:
13.5.1. Сбор ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах многоквартирных жилых домов, оборудован-

ных мусоропроводами.
13.5.2. Сбор ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках (контейнерный сбор).
13.5.3. Сбор ТКО в пакеты, мешки или другие специально предназначенные для их сбора емкости (бесконтейнерный сбор).
13.5.4. Раздельный сбор ТКО с использованием специальных контейнеров для селективного сбора.
13.6. Складирование и накопление крупногабаритных отходов (КГО) осуществляются:
13.6.1. В бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
13.6.2. На специальных площадках для сбора и накопления КГО.
13.7. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в до-

говоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
13.8. В многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, оборудованных мусоропроводами, сбрасывание ТКО про-

изводится небольшими порциями; мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завер-
нуть в пакеты; сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные отходы, требующие усилий при их загрузке, в ковш загрузочного 
клапана ствола не допускается.

13.9. Не допускается сбрасывать в мусоропровод горящие, раскаленные или горячие отходы, жидкие вещества, снег и лед, 
крупногабаритные отходы, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, со-
держащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы.

13.10. Содержание и ремонт мусоропроводов, мусороприемных камер производятся лицом, осуществляющим управление 
многоквартирным домом, либо собственниками помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

13.11. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для сбора ТКО, расположенные в мусороприемных камерах, 
должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.

13.12. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО осуществляются за счет средств бюджета города Орла, 
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах.

13.13. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и территории, прилега-
ющей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

13.14. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и территории, приле-
гающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория.

13.15. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко 
очищаемом основании, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения таким об-
разом, чтобы на нем не скапливались поверхностные воды. Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон.

13.16. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контей-
неров, и подвергаться уборке (санитарной обработке).

13.17. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь допустимую высоту 4 метра и ширину - 3,5 метра и быть 
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним 
ходом в жилых зонах и на придомовых территориях, с максимально допустимым весом транспортного средства 30 тонн.

13.18. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного 
движения состоянии.

13.19. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные пути к 
контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется.

13.20. В случае отсутствия возможности создания контейнерной площадки организуется бесконтейнерный сбор ТКО в 
пакеты, мешки или другие специально предназначенные для их сбора емкости, за исключением ТКО, образующихся в много-
квартирных домах.

13.21. Раздельный сбор ТКО осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 
05.07.2017 № 283 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на 
территории Орловской области».

13.22. Создание мест (площадок) накопления ТКО, а также ведение их реестра осуществляется администрацией города 
Орла, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

13.23. Решение о создании мест (площадок) накопления ТКО принимается комиссией, включающей представителей управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, территориальных управлений по районам администра-
ции города Орла, Управления Роспотребнадзора по Орловской области,  Регионального оператора и перевозчиков.

13.24. Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым но-
мером  57:25:0021534:67  по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ «Надежда», участок №112,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                    

Заказчиком кадастровых работ является: Белякова Галина  Михайловна, проживающая по 
адресу: Орловская обл.,  г. Орёл, ул. Игнатова, д. 13а, кв. 18 , т. 8-996-160-06-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «30 » апреля  2019 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ «Надежда» в 
кадастровом квартале 57:25:0021534,   земли общего пользования СНТ «Надежда»  в кадастро-
вом квартале 57:25:0021534.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-335 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка:  

Адрес: Орловская область, г Орел, ул Генерала Жадова, д 11 с кадастровым номером 
57:25:0010146:6 в кадастровом квартале 57:25:0010146. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванина Ольга Николаевна, проживающая по адресу: Орловская область, г Орел, ул Гене-
рала Жадова, д 11, кв 11, т. 89536108483, 89208120934. Адреса смежных земельных участков: 
Орловская область, г Орел, ул Веселая, д 8а в кадастровом квартале 57:25:0010146; Орловская 
область, г Орел, ул Веселая, д 12 в кадастровом квартале 57:25:0010146; Орловская область, г 
Орел, ул Веселая, д 10 в кадастровом квартале 57:25:0010146;  Орловская область, г Орел,  ул 
Генерала Родина, д 48 в кадастровом квартале 57:25:0010146. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, ти-
пография «Труд», пом. 12 29.04.2019 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых 
планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении со-

гласования 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, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, 

г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:25:0021416:3, расположенного: Орловская область, г Орёл, СНТ «Мир», участок №1 , када-
стровый квартал 57:25:0021416. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузина Наталья Леонидовна , проживающая   по 
адресу: г.Орел, ул.Розы-Люксембург, д.54, кв.241, тел.8 903 883 6046. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу Орлов-
ская область, г Орёл, СНТ «Мир», участок №1 « 29 » апреля  2019    г. в  «  10  »  часов _00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Ор-
ловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0021416.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 
статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, 

пом.55 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021501:184, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ Лужки, участок 127. Заказчиком кадастровых 
работ является: Савоськина Евгения Ивановна, тел. 89200815746, проживающий по адресу: г. 
Орёл, ул. Комсомольская, д.174, кв.8. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18  29 апреля 2019 года в 11.30 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город 
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, по адресу: город. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25: 0021501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 

57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 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  земельных участков: с кадастровым номером 
57:25:0031112:18, расположенный по адресу: 

РФ, Орловская обл., г. Орёл, СТ «Погрузчик», уч. №16, и с кадастровым номером 
57:25:0031112:235, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., г. Орёл, СТ «Погрузчик», уч. 
№ 15. Заказчик работ: Шевлякова Лариса Алексеевна, 89017945485, проживающая по адресу: г. 
Москва, ул. Грина д. 7, кв. 132. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу РФ, Орловская обл., г. Орёл, СТ «Погрузчик» 01.05.2019. 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29.03.2019 г. по 30.04.2019 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.03.2019 г. по 30.04.2019 г. по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу РФ, Орловская обл., г. Орёл, СТ «Погрузчик». В кадастровом квартале 
57:25:0031112. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также 
настоящих Правил.

13.25. Количество мусоросборников на контейнерной площадке и их ёмкость определяются исходя из количества жителей, 
проживающих в зоне обслуживания данной площадки, и установленных нормативов накопления ТКО.

13.26. Количество и емкость мусоросборников, необходимых для накопления ТКО юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО, в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО, заключенного с Региональным оператором.

13.27. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в 
контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, 
оборудована крышей. Контейнеры должны быть промаркированы с указанием контактов организации, осуществляющей сбор 
и транспортирование твердых коммунальных отходов.

13.28. Контейнер заполняется только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней кромки контейне-
ра). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным высыпание его 
содержимого при загрузке в мусоровоз.

13.29. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные от-
ходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью производственного персонала, повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы 
или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

13.30. Потребителям запрещается складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

13.31. Не допускается изъятие ТКО из контейнеров без согласования с региональным оператором.
13.32. Сбор ТКО, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, 

гаражных кооперативах осуществляется на контейнерных площадках, размещение которых производится в соответствии с 
утвержденными правилами землепользования и застройки территории с соблюдением экологических и санитарных норм и 
правил. Обязанность по их организации и содержанию возлагается на органы управления садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов путем заключения договора с Региональным операто-
ром, за исключением случаев, когда такие обязанности лежат на других лицах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13.33. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют складирование ТКО в местах 
(площадках) их накопления, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным с Региональным 
оператором.

1.9. Раздел 14 приложения дополнить пунктом 14.16. следующего содержания:
«14.16. Обезвреживание ЖБО производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях. Запре-

щается вывозить ЖБО на другие, не предназначенные для этого места.».
1.10. Исключить раздел 15 приложения.
1.11. Пункт 18.4. приложения изложить в следующей редакции:
«Запрещается оставлять на территории города Орла ТКО после окончания торговли. Лицо, осуществляющее торговую 

деятельность, обеспечивает вывоз ТКО путем заключения договора с Региональным оператором.
1.12. Пункт 19.7. приложения изложить в следующей редакции:
«19.7. Ответственность за организацию уборки парков возлагается на администрации парков, либо на муниципальные 

учреждения, осуществляющие функции заказчика в сфере благоустройства, уборки и санитарного содержания городских тер-
риторий».

1.13. Исключить пункты 3.2.8., 3.2.9., 3.6., 3.7., 3.18.7. приложения.
2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.06.2011              № 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Город Орёл» 11 апреля 2019 года в 16-30 часов в малом зале администрации города Орла (Про-
летарская гора, д. 1).

Предложения по проекту решения принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 09 апреля 2019 
года включительно по адресу:          г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, кабинет №401 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов.

Ответственность за подготовку публичных слушаний возложить на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Орлов-
ского городского Совета народных депутатов (В.В. Букалов).

Мэр города Орла      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 50/0899 – ГС                                                             от  28  марта  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок 
в загородные оздоровительные организации в 2019 году

В целях сохранения и развития здоровья детей и подростков в 2019 году, создания благоприятных условий для их творче-
ского развития, воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга, руководствуясь Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены про-
должительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 887,22 

рублей), продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не 
более 1020,30 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 дней (стоимость расходов 
на одного ребенка в день не более 887,22 рублей) следующим категориям детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, за-
регистрированных по месту жительства в городе Орле:

1.1. в размере 85% стоимости путевки (при условии софинансирования 15% стоимости путевки за счет средств родителя 
ребенка или законного представителя):

1.1.1. детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
1.1.2. детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
1.1.3. детям сотрудников муниципальных и государственных учреждений города Орла;
1.1.4. одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, организациях подведомственных 

управлению культуры города Орла, организациях подведомственных управлению социальной поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта администрации города Орла (одаренным считается ребенок, достигший результатов в обучении, твор-
честве, социальной деятельности на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных 
соответствующими грамотами, дипломами победителя, призера, далее – одаренные дети);

1.1.5. детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную 
задолженность по заработной плате;

1.2. в размере 45% стоимости путевки (при условии софинансирования 40% стоимости путевки за счет средств пред-
приятий (организаций) и 15% стоимости путевки за счет средств родителя ребенка или законного представителя, либо при 
условии софинансирования 55% за счет средств родителя ребенка или законного представителя):

1.2.1. детям сотрудников коммерческих организаций;
1.2.2. детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей.
2. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены про-
должительностью 12 дней - в течение летних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 887,22 рублей), 
продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 
1020,30 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 дней (стоимость расходов на 
одного ребенка в день не более 887,22 рублей) на профильные смены на условиях софинансирования из средств областного 
бюджета в размере 50% стоимости путевки для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, управлений образования, культуры, социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла, зарегистрированных по месту жительства в городе Орле в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

3. Мера социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные организации за счет средств бюджета 
города Орла предоставляется однократно один раз в год.

4. В случае выбора родителем или законным представителем ребенка, загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детского оздоровительного центра, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), дет-
ского лагеря палаточного типа со стоимостью пребывания ребенка в день в загородной оздоровительной организации более 
сумм, утвержденных настоящим решением, расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный пред-
ставитель ребенка.

5. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные организации и обратно несет родитель ребенка или законный 
представитель ребенка.

6. Оказывать меры социальной поддержки по оплате путёвок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санатор-
но-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города 
Орла на 2019 год.

7. Предоставление мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные организации осущест-
вляется в порядке, установленном администрацией города Орла.

Мэр города Орла   В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 50/0900 – ГС                                                            от  28  марта  2019  года

                                                                                      (принято  на  пятидесятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О внесении изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2018 года 
№46/0845-ГС «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 2019 году»
В целях сохранения и развития здоровья детей и подростков в 2019 году, создания благоприятных условий для их творче-

ского развития, воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга, руководствуясь Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от  29 ноября 2018 года №46/0845-ГС «О предо-

ставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зованных муниципальными образовательными организациями города Орла в 2019 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1.«Установить меру социальной поддержки по оплате питания в размере    163,48 рублей на 1-го ребенка в день в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города 
Орла, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время на смены продолжитель-
ностью не менее  21 календарного дня, - в течение летних каникул и продолжительностью 5 дней - в течение осенних каникул, 
за счет средств бюджета города Орла в следующем соотношении».

Мэр города Орла   В.Ф. Новиков
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