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Старт дан
В Орле начаты ремонтные работы на пяти дворовых территориях, 
которые включены в план благоустройства этого года.

Ремонт стартовал во дворах по адресам: ул. Комсомольская, 141, ул. Раздольная, 82б, 
ул. Гайдара, 46, ул. Абрамова и Соколова, 3, ул. Машиностроительная  5, сообщает 
администрация областного центра.
По состоянию на 10 апреля подрядчики по ремонту дворов в Орле определены на 50 объектах.
Всего в 2019 году планируется благоустроить 63 дворовые территории.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков 

посетил социальные объекты 
Корсаковского района и встретился 
с его жителями.

На встрече  жители района озву-

чили ряд проблем. Одна из самых 

актуальных – нехватка медицинских 

кадров в районной больнице. Гла-

ва региона поручил Департаменту 

здравоохранения Орловской области 

совместно с главным врачом район-

ной больницы проработать решение 

кадрового вопроса и лекарственного 

обеспечения.

Орловская область на 
первом месте среди субъ-

ектов ЦФО по уровню кон-
трактации объектов дорожного 

строительства в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

В 2019 году на реализацию нацио-

нального проекта в нашем регионе 

предусмотрены средства в сумме 1,2 

млрд рублей, в том числе 593 млн 

рублей – средства федерального бюд-

жета. В текущем году запланированы 

работы по 39 объектам (96,1 км).

В настоящее время завершены 

торги по 35 объектам (92%), закон-

трактовано 29 объектов (74,4%), по 

остальным конкурсные процедуры 

находятся в стадии завершения. Кро-

ме того, начат второй этап торгов за 

счет сэкономленных средств.

Первый урожай огурцов в 
новом тепличном ком-

плексе в Новосильском районе 
планируется собрать в мае. 

В ходе рабочей поездки в Ново-

сильский район Андрей Клычков 

посетил строящийся высокотехноло-

гичный тепличный комплекс ООО 

«Промпарк».

Общая площадь комплекса после 

завершения строительства составит 

12,5 га. На предприятии будет созда-

но 120 рабочих мест. В год в теплицах 

будет выращиваться 3,5 тыс. тонн 

огурцов, 2,2 тыс. тонн томатов, 108 

тонн салата. В производстве исполь-

зуются голландские сорта семян ово-

щей. Суммарный объем инвестиций 

в реализацию проекта составит более 

3 млрд рублей. Сейчас в проект уже 

вложено более 1,7 млрд рублей.

В Орле обсудили вопросы де-
нежно-кредитной политики 

Банка России.

Первый заместитель начальника 

Главного управления Банка России 

по ЦФО Ильшат Янгиров разъяснил 

механизм принятия решений по 

ключевой ставке, рассказал о мерах 

и результатах проводимой денежно-

кредитной политики, факторах, ока-

зывающих влияние на инфляцию, и 

о прогнозах мегарегулятора на 2019 

год, ответил на вопросы представите-

лей органов власти и бизнеса.

По новой технологии

Назначен руководитель УКХ
Дмитрий Фролов назначен исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление 
коммунальным хозяйством г. Орла».

Соответствующее распоряжение подписал 
глава администрации Орла Александр 

Муромский, сообщает пресс-служба админи-
страции.

Дмитрию Фролову 47 лет. Он окончил Мо-

сковский институт государственного и корпора-

тивного управления. Работал в Брянске в раз-

личных коммерческих компаниях. В 2009 году 

возглавил  ООО «Автомагистраль», в  2014–2016 

годах руководил ОАО «Дорожное строительное 

управление № 6»,  работал главным инженером 

АО «Брянскавтодор».

В УКХ Орла до нынешнего назначения не-

сколько месяцев занимал должность замести-

теля директора. Ранее обязанности начальника 

УКХ исполняла Светлана Балашова.

В Орле заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт 
асфальтового покрытия в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-
служба городской 

администрации, ул. Мо-
сковскую будет ремонти-
ровать АО «Орелдорстрой» 
(стоимость контракта – 83 
млн 701 тыс. 720 рублей), 
ул. Комсомольскую на 
участке от ул. 2-й Посад-
ской до Карачевского шоссе 
— ООО «РемДорСтрой» (за 
68 млн 720 тыс. 920 рублей), 
ул. Северную — ООО «По-
сейдон» (за 19 млн 488 тыс. 
558 рублей). Прием заявок 
на выполнение ремонта по 
Кромскому шоссе завер-
шится 12 апреля.

Одно из условий нацио-

нального проекта — при-

менение новых механизмов 

развития и эксплуатации 

дорожной сети, включая 

использование наилучших 

технологий и материалов. 

Например, в ремонте Кром-

ского шоссе будет исполь-

зоваться технология «Нова-

чип». Она предусматривает 

устройство тонких защитных 

слоев из модифицированных 

асфальтобетонов, а также 

покрытие щебеночно-ма-

стичным асфальтобетоном 

ЩМА-16.

По словам главы админи-

страции Орла Александра 

Муромского, в этом году, 

как и в минувшем, дороги 

после ремонта будут прини-

мать только после контроля 

независимой лаборатории 

«Орелгосзаказчик». Лишь в 

случае полного соответствия 

требованиям ГОСТ участок 

будет принят.

Людмила ФЕДОСОВА

Хроника ремонта 
В рамках муниципального контракта об-

ластная  «Дорожная служба» отремон-
тирует в Орле литым асфальтобетоном 16 
участков дорог.

По состоянию на 8 апреля работы ведут-

ся на следующих объектах: ул. Скворцова 

(уложено 28,4 кв. м), ул. Генерала Родина (66 

кв. м), пер. Маслозаводской (86 кв. м), ул. 1-я 

Посадская на пересечении с ул. Карачевской 

(74 кв. м), ул. Городская (44 кв. м), ул. МО-

ПРа (57 кв. м), ул. Васильевская (70,4 кв. м), 

ул. Комсомольская (173 кв. м), ул. Пушкина 

(30 кв. м), ул. Раздольная на участке от ул. 

Рощинской до ОСПАЗ (40 кв. м) и на участке 

между ул. Михалицына и Бурова (51 кв. м), 

Московское шоссе (17 кв. м).

Бригады «Дорожной службы» работают по 

ночам, чтобы не допускать транспортных за-

торов. Всего дорожники планируют залатать 

1300 кв. м дорог, информирует пресс-служба 

городской администрации.  
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Проектировать 
заранее

9 апреля в Орле состоялась нефор-
мальная встреча представителей 

Союза архитекторов, областной и 
городской власти и журналистов.

Обсуждали проблемы город-

ской градостроительной политики. 

Архитекторы предлагают в первую 

очередь скорректировать городскую 

транспортную схему в Генплане, 

выбрать наконец главного архитек-

тора области и города, возродить 

городской Градостроительный совет, 

вернуть полномочия по контролю за 

строительством из областной адми-

нистрации в городскую.

И самое главное, учитывая, что 

финансирования на благоустройство 

Орлу выделяется в последнее время 

больше, а осваивать его надо быстро, 

— начинать проектирование обще-

ственных территорий следует заранее. 

Представители администрации 

города заметили, что в структуре 

муниципалитета нет проектного 

подразделения, поэтому тесному со-

трудничеству будут только рады.

С ними согласен председатель 
комитета горсовета по строительству 
Владимир Строев.

– Отсутствие областного архи-

тектора — это нонсенс, – сказал 

депутат. – Что касается передачи 

полномочий, то до окончания работы 

действующего облсовета возврат 

их в город невозможен, а это еще 

2,5 года. Вместе с тем в ближайшее 

время необходимо будет принять 

новые городские Правила землеполь-

зования и застройки. Это требует 

затрат, которые лягут на областной 

бюджет, а не на скудный городской. 

Кроме того, надо помнить о потреб-

ностях простых жителей города — им 

нужно, чтобы городская среда была 

просто удобной, красивой и чистой. 

Самое сложное — соблюсти баланс 

интересов простых орловцев, твор-

ческого сообщества архитекторов и 

возможностей бюджета.

Елена МАСЛОВА

Школам 
искусств Орла 
выделят 12,7 
млн рублей

Всего в этом году в Орловской об-
ласти более 21 млн рублей будет 

направлено на оснащение детских 
школ искусств, сообщает админи-
страция региона.

Деньги выделены из федерального 

бюджета в виде субсидий для закупок 

музыкальных  инструментов, обору-

дования, необходимых школам учеб-

ных материалов.

Убрать гаражи

Приведут в порядок
Коммунальные службы Орла к майским праздникам приведут в порядок памятники и 
воинские захоронения

Набор в экоотряды
Этим летом в Орле планируют привлечь к работе в молодежных экологических отря-
дах до 950 подростков

Уже выполнены работы  в 
сквере Танкистов на пл. 

Мира. Всего в перечень памят-
ных мест, которые предстоит 
благоустроить к праздникам, 
входит 12 объектов. 

Это памятники комсомоль-

цам Орловщины, павшим в 

годы Великой Отечественной 

войны; участникам локальных 

войн и военных конфликтов; 

героям Гражданской войны; 

артиллеристам, отдавшим 

жизнь за Родину в годы Великой 

Оте чественной войны; совет-

ским летчикам, героически 

сражавшимся за освобождение 

Орловщины; памятники В.И. 

Ленину, Л.Н. Гуртьеву, Н.С. Ле-

скову, Н.Н. Поликарпову, И.С. 

Тургеневу, а также стела «Орел 

— город воинской славы».

Работы по благоустройству 

памятных мест выполнит ИП 

П.Ю. Пашков, стоимость кон-

тракта — 99 тысяч 996 рублей. 

Памятник жертвам радиа-

ционных аварий и катастроф 

на пересечении ул. Красноар-

мейской и Октябрьской, будет 

подготовлен к празднованию 

33-й годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля. 

Запланированы реконструкция 

надписи, покраска самого мо-

нумента, урн и скамеек, уборка 

прилегающей территории.

Приведут в порядок и воин-

ские захоронения. Большинство 

из них планируется убрать сила-

ми общественных организаций 

в день общегородского суб-

ботника. А 19 апреля в рамках 

молодежной эколого-патриоти-

ческой акции «Обелиск» сту-

денты колледжей уберут сквер 

Орловских партизан, памятник 

танкистам-фрунзенцам и лесо-

парковую зону Цон, братское 

захоронение жертв фашизма, 

Троицкое воинское кладбище, 

территорию около мемориаль-

ной доски полному кавалеру 

ордена Славы Г.К. Шульгину, 

сообщили в пресс-службе город-
ской администрации

Администрация  Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установленных 
металлических гаражей

Территориальное управление Заводского 
района предлагает собственникам гаражей, 

самовольно размещенных в районе домов №4 и 6 
по пер. Молодогвардейскому, добровольно про-
извести демонтаж до 19 апреля 2019 года. 

Самостоятельно демонтировать гараж в районе 

дома № 2 на ул. Спасской предлагает собствен-

нику территориальное управление Северного 

района. Оповещения также размещены непосред-

ственно на объектах недвижимости.

Если собственники сами не демонтируют 

гаражи, местом хранения конструкций и имуще-

ства станет территория МУП «Спецавтобаза по 

санитарной очистке города Орла» (Новосильское 

шоссе, 18), сообщает пресс-служба администрации. 

С 1 по 30 мая во всех рай-
онных администрациях 

организуют набор в молодеж-
ные экологические отряды по 
благоустройству и санитарной 
очистке города. Руководить 
работами будет УКХ г. Орла. 

На данные цели в бюджете 

города заложено 2,9 млн рублей, 

что позволит привлечь в  моло-

дежные экологические отряды 

до 950 человек, сообщили в 
управлении образования горад-
министрации.

Кроме того, летом по согласо-

ванию с родителями трудовые 

объединения школьников бес-

платно будут помогать в уборке 

школ после ремонта, восста-

навливать школьную мебель, 

благоустраивать  пришкольные 

участки, помогать школьным 

библиотекам. Педотряды из 

старшеклассников помогут ор-

ганизовывать досуг в пришколь-

ных лагерях. Планируется, что 

в этих работах примут участие 

12 200 учащихся.

Людмила ФЕДОСОВА 
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Соревнуются 
пенсионеры

9 апреля в Ресурсном центре ин-
форматизации образования ОГУ 

им. И.С. Тургенева прошел город-
ской этап VI чемпионата Орловской 
области по компьютерному много-
борью среди пенсионеров.

В этом году в соревнованиях при-

няли участие 18 горожан золотого 

возраста из всех районов Орла. 

Победителями городского этапа 

чемпионата стали:

1 место: Елена Васильевна Марты-

нова (60 лет), Надежда Михайловна 

Трошкина (63 года), Василий Вик-

торович Голованов (63 года), Галина 

Николаевна Дорофеева (59 лет).

2 место: Юрий Валерьевич Ильин 

(70 лет), Наталья Ивановна Федорен-

ко (68 лет), Валентина Ивановна Ана-

ньева (70 лет), Валерий Михайлович 

Акимов (71 год).

3 место: Любовь Леонидовна Ано-

шина (68 лет), Татьяна Александровна 

Турсина (63 года), Елена Николаевна 

Лаушкина (55 лет).

Победители городского этапа при-

мут участие в областном чемпионате 

по компьютерному многоборью.

Встреча 
с горожанами

11 апреля депутаты областного и 
городского Советов встрети-

лись с жителями Советского района.

Самым обсуждаемым стал вопрос 

вывоза мусора. Так, старшая по дому 

с ул. Костомаровской, 1 рассказала, 

что их перевозчик постоянно нару-

шает график, и мусор скапливается 

на площадке. Представитель УК 

«Зеленая роща» отметила, что на 

предприятии существуют группы 

контроля, которые незамедлительно 

выезжают по адресам, откуда по-

ступают жалобы. По всем вопросам 

можно обращаться по телефону 78-
02-57.

Другой вопрос касался организа-

ции городского субботника в Совет-

ском районе. Представитель админи-

страции города рассказала, что АО 

«ЭкоСити» безвозмездно предоста-

вило экологические талоны четырех 

категорий – то есть мусор нужно 

будет сортировать. Талоны предпо-

лагают возможность приема 8000 

кубометров отходов, что соответству-

ет максимальным прогнозируемым 

показателям двухмесячника.

— Такие встречи депутатов с горо-

жанами дают нам еще одну возмож-

ность обсудить первоочередные про-

блемы и найти выход из той или иной 

ситуации, — подвел итог зампредсе-
дателя горсовета Владимир Негин.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Подозревается во взятке

МИК Орла передала Александру Щербину мандат депутата горсовета 

11 апреля Муниципальная избирательная комиссия Орла вынесла решение о передаче вакантного депу-
татского мандата от КПРФ в горсовете Орла.

Долгострой 
на Раздольной ой 
купили

Недостроенную многоэтажку 
на Раздольной в Орле купила 
рязанская компания

Компания из Рязан-
ской области ООО 

«РП-Строй» приобрела 
на торгах проблемный 
объект недвижимости – 
недостроенный много-
этажный дом на улице 
Раздольной, 11, следует 
из документации по 
торгам.

Дом строила орловская 

компания «Модуль ин-

вест строй» (регистрация 

в городе Мценске), кото-

рая в июне 2016 года ушла 

в банкротство и оставила 

проблемный недострой 

и 59 участников долевого 

строительства.

Торги были объявле-

ны конкурсным управ-

ляющим ООО «Модуль 

инвест строй» в форме 

публичных предложений 

по цене. В результате пер-

воначальная стоимость 

объекта, заявленная на 

торгах, была снижена с 

65,2 млн рублей до 39,1 

млн рублей. Торги завер-

шены 27 марта.

На участие в торгах 

была подана одна заявка 

от «РП-Строй», который 

и был признан победите-

лем. 

Дом № 11 на улице Раз-

дольной представляет со-

бой объект незавершен-

ного строительства общей 

площадью застройки 

11 206 кв. метров. Обреме-

нение – ипотека в пользу 

ПАО «Сбербанк».

По данным застрой-

щика, процент готов-

ности незавершенного 

строительства составляет 

70%. Рыночная стоимость 

имущества, входящего в 

состав лота, оценена в 90,6 

млн рублей. Реализуемое 

имущество обременено 

правами участников доле-

вого строительства много-

квартирного жилого дома в 

г. Орле по ул. Раздольной, 

д. 11 (59 участников до-

левого строительства, 50 

квартир).

Галина ЗАХАРОВА

11 апреля орловский СК сообщил подробности громкой информации о задержании со-
трудника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» по подозрению в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено 
по статье «получение взят-

ки в крупном размере».

По данным следствия, 10 

апреля главный специалист 

отдела строительного контро-

ля «Орелгосзаказчика» через 

посредника получил 200 тысяч 

рублей за подписание актов вы-

полненных работ, которые были 

исполнены с грубыми наруше-

ниями при строительстве ФАПа 

в Дмитровском районе Орлов-

ской области.  

Кроме ФАПа, за который, 

по версии следствия, сотруд-

ник «Орелгосзаказчика» взял 

деньги, он в качестве технадзора 

и заказчика  курировал ремонт 

фасада и центрального входа 

школы в Шаблыкино, ремонт 

в Ждимирской средней школе,  

ремонт спортивного зала Мцен-

ского Дворца культуры, ремонт 

кровли Сосковского центра 

культуры, ремонт Стрелецкой 

средней школы, капитальный 

ремонт малого зала Орловского 

городского центра культуры, 

устройство универсальной 

спортивной площадки в Дми-

тровске.  

Подозреваемый задержан. По 

месту его жительства, работы сле-

дователями проведены обыски, 

изъята необходимая документа-

ция и ее электронные носите-

ли. Рассматривается вопрос об 

избрании подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения 

под стражу, сообщили в Управле-

нии Следственного комитета по 

Орловской области.

Галина ЗАХАРОВА

Мандат официально передан Александру Щербину. 

Он зарегистрирован депутатом Орловского городского 

Совета народных депутатов пятого созыва. Кроме того, 

МИК приняла решение об исключении зарегистриро-

ванного кандидата в депутаты горсовета Татьяны Кула-

буховой из допущенного к распределению депутатских 

мандатов списка кандидатов, выдвинутого горкомом 

КПРФ.

На мартовской сессии горсовета депутаты проголо-

совали за досрочное сложение полномочий депутата от 

КПРФ Татьяны Кулабуховой. Она уезжает в Москву на 

работу в центральный аппарат КПРФ.

Татьяна Кулабухова прошла в горсовет по партийным 

спискам и была одной из трех депутатов-представителей 

компартии в горсовете. 

В начале апреля стало известно, что освободившееся ме-

сто депутата горсовета от КПРФ займет секретарь Орлов-

ского горкома партии 33-летний Александр Щербин.
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Стало ясно, что 
проблем много, а 

главная из них – взаи-
модействие между все-
ми задействованными 
в процессе сторонами. 
По-прежнему много 
вопросов к функци-
оналу регионального 
оператора УК «Зеле-
ная роща».

На заседании штаба 

от регоператора присут-

ствовала замдиректора 
по правовой работе Ольга 
Сидорова. Как выясни-

лось в процессе обсуж-

дения, директор УК «Зе-

леная роща» Дмитрий 

Хроменков после трех 

месяцев работы на этом 

посту ушел в отпуск.

Кстати, несмотря на 

поручение губернато-

ра Орловской области 

Андрея Клычкова, 

областная профильная 

структура – департамент 

строительства, ТЭК, 

ЖКХ, транспорта и до-

рожного хозяйства не де-

легировал на заседание 

своего представителя. 

Но вернемся к заседа-

нию. 

Мусор наступает
Проблемы очевидны, 

горожане это видят и 

жалуются и городским 

властям, и регоператору, 

и в районные админи-

страции, то есть всюду, 

куда могут. Отрицать 

бессмысленно. 

Что надо сделать и 

какие шаги предпри-

нять, чтобы оперативно 

улучшить положение 

дел – это и стало пред-

метом обсуждения на 

заседании штаба. 

– Легче всего сослать-

ся на то, что у города 

забрали полномочия, 

и смотреть со стороны, 

но мы не имеем права 

это делать. Горожанам 

неважно, что федераль-

ный закон изменил 

правила работы с от-

ходами. Жители города 

видят, что тариф вырос, 

а убирать стали хуже. 

Поэтому мы все обязаны 

разбираться, что мешает 

наведению порядка, и 

ситуацию исправлять, – 

сказал мэр Орла, откры-

Мусорные коллизии
10 апреля мэр Орла Василий Новиков провел первое заседание 
оперативного штаба по уборке мусора в областном центре. 

вая заседание. 

О наболевшем рас-

сказали главы районных 

администраций. Они 

напрямую имеют дело с 

людьми, которые жалу-

ются на переполненные 

контейнеры и замусо-

ренные дворы. 

Представитель УК 

«Зеленая роща» по сути 

обсуждаемых проблем 

что-либо конкретного 

или конструктивного 

пояснить не смогла. Она 

либо отмалчивалась, 

либо говорила о том, 

что это – не зона ответ-

ственности регопера-

тора, либо односложно 

отвечала в духе «работа 

ведется», «проблема-

тику знаем, в тонкости 

вникаем». 

На вопрос мэра, 

какова сегодня в Орле 

потребность в новых 

мусорных контейнерах, 

сколько их нужно всего, 

Ольга Сидорова отве-

тить не смогла. 

Перевозчики также 

говорили о том, что 

им постоянно что-то 

мешает: то некультур-

ные люди не тот мусор 

не туда выбрасывают, 

то контейнеров нет, то 

площадок нет, то на му-

сорном заводе их долго 

разгружают. Как это де-

лалось ранее (до рефор-

мы) при тех же примерно 

равных условиях, только 

за гораздо меньшие 

деньги, ни регоператор, 

ни перевозчики пояс-

нить не смогли. 

Замначальника управ-
ления городского хозяй-
ства Александр Филатов 
предложил реальный 

выход, как навести 

порядок на мусорных 

площадках.

– По постановле-

нию правительства 

региональный оператор 

обязан обеспечить место 

погрузки ТКО. При этом 

точного определения, 

что такое «место погруз-

ки», нет, норма несколь-

ко абстрактна. А вот 

тарифная составляющая 

на эти цели вполне 

реальна – это 20,5 рубля 

из тех 470, которые 

регоператор получает 

за уборку кубометра 

мусора. Насколько я по-

нимаю, перевозчики эту 

составляющую тарифа 

не получают. Муни-

ципалитет не сможет 

силами экологических 

бригад обслуживать 

все 600 площадок для 

сбора мусора, необхо-

димо эту часть тарифа 

регоператору тратить на 

формирование некой 

дозагрузочной бригады, 

которая и будет убирать 

после погрузки мусора 

территорию на площад-

ках и рядом с ними. Это 

справедливо. 

Регоператору нужно 

целевым образом эту 

часть тарифа использо-

вать на подрядную орга-

низацию, которая будет 

проводить дозагрузку 

мусора в установленном 

радиусе от площадки. 

Понятно, что муници-

пальных ресурсов на 

это не хватит, да и по 

законодательству – это 

функция регоператора, 

которую он пока испол-

няет не в полной мере, 

– сказал Александр 

Филатов. 

Городские власти ра-

нее предлагали регопе-

ратору подчистую убрать 

силами муниципалите-

та каждую площадку и 

передать ее регоператору 

по акту. А далее «Зеле-

ная роща» принимает 

ответственность за нее 

на себя. 

– Захламление 

территории вокруг 

площадок происходит 

в результате погрузоч-

но-разгрузочных работ 

либо из-за несвоевре-

менного вывоза мусора, 

когда уже происходит 

его перенакопление. И 

показывать пальцем на 

муниципалитет в этом 

случае неправильно. 

Поэтому возвращаемся 

к тому предложению, 

которое мы уже выноси-

ли на суд регоператора: 

по акту зафиксировать 

состояние каждой пло-

щадки, и в дальнейшем 

УК «Зеленая роща» либо 

с привлечением бригад 

по отдельному договору, 

либо, вменяя эти обя-

занности перевозчикам 

и выплачивая им за это 

20,5 рубля из тарифа, 

обеспечит санитарное 

содержание всех площа-

док Орла, – поддержал 

коллегу глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский. 

Но у «Зеленой рощи» 

были аргументы, по-

чему она и это делать не 

может. 

– В силу закона 

регоператор несет от-

ветственность с момен-

та погрузки мусора в 

мусоровоз. Я к тому, что 

мы не сможем принять 

данные площадки, – 

снова ушла в оборону 

Ольга Сидорова. 

Эту попытку выйти из 

зоны ответственности 

обсуждаемого вопроса 

пресек мэр. 

– Мы тоже умеем чи-

тать закон. Это хорошая 

позиция – ни за что не 

отвечать. К следующе-

му штабу представьте 

конкретные предложе-

ния по решению про-

блемы, – сказал Василий 
Новиков.

Споры 
о разгрузке 

Со стороны регопе-

ратора есть претензии 

к работе мусоросорти-

ровочного комплекса 

«ЭкоСити», который 

принимает мусор из 

Орла. Недавний ин-

цидент был подробно 

освещен в СМИ. 

О ситуации на мусо-

росортировочном заводе 

на заседании рассказал 

гендиректор «ЭкоСити» 
Юрий Парахин.

– Мы проработали 

фактически более ста 

дней по новой системе. 

Приняли более семи ты-

сяч мусоровозов. Из это-

го числа было возращено 

восемь автомобилей, то 

есть одна тысячная про-

цента. Жалобы на то, что 

мы не принимает круп-

ногабаритный мусор 

или ветки, это просто 

надуманный вопрос. 

Мы принимаем 

ежедневно от 60 до 140 

машин. Если надо, 

можем график работы 

увеличить, и увеличи-

ваем, когда надо. Время 

ожидания составляет в 

среднем 15 минут.

Мы все условия до-

говора с регоператором 

выполняем, – утверждал 

господин Парахин.

Регоператор с ним не 

согласился.

– Остается проблема 

с периодом ожидания 

выгрузки. Машины не 

заходят на сортировку 

через 15 минут. Я в пят-

ницу сама была на объ-

екте, видела все своими 

глазами, – рассказала 

Ольга Сидорова.

Говоря о разгрузке и 

возникающих трениях с 

мусоросортировочным 

комплексом «ЭкоСити», 

перевозчики предло-

жили сделать кругло-

суточную разгрузку 

мусоровозов. Зампред 
горсовета Сергей Себя-
кин парировал: кругло-

суточная разгрузка сразу 

увеличит тарифы. Это 

невыполнимо. Придется 

договариваться, больше 

увеличивать тарифы ни-

кто не даст. 

По итогам заседа-

ния договорились, что 

все заинтересованные 

стороны к следующе-

му заседанию штаба 

подготовят конкретные 

предложения, которые, 

на их взгляд, улучшат 

ситуацию с уборкой и 

вывозом мусора. 

– Будем собираться до 

тех пор, пока не научим-

ся нормально убирать 

город, – завершил мэр 

первое заседание штаба. 

Екатерина ГЛАЗКОВА
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Острые темы
Федеральная программа по расселению аварийного жилья продлена. Эту информацию озвучил 
глава администрации Александр Муромский во время объезда Северного района 10 апреля.

Сносить рано
Глава администра-

ции посетил дом № 38 

по ул. Металлургов. 

Дом стал знаменитым в 

городе после того, как 

начала «отслаиваться» 

его стена.

Пятиэтажное обще-

житие построено в 1970 

году, когда-то там дава-

ли комнаты работникам 

сталепрокатного завода. 

Сейчас здесь 15% муни-

ципальной собственно-

сти, остальные комнаты 

приватизированы. Из 

стен вываливаются кир-

пичи, по всему фасаду 

– цементные «заплат-

ки», крыша течет так, 

что жить в некоторых 

комнатах на верхнем 

этаже стало невозмож-

но. На целый подъезд 

одна женская и одна 

мужская душевые, в них 

нет вентиляции, живут 

плесень и комары.

Причем вторую душе-

вую жители дома сдела-

ли вроде бы незаконно, 

без гидроизоляции. И 

возможно именно из-за 

этого стала отходить 

часть стены. Кроме 

того, прямо под домом 

проходит теплотрасса, 

пар от которой тоже 

сильно вредит стенам.

Дом был признан ава-

рийным в начале 2018 

года. Жители хотели бы, 

чтобы общежитие снес-

ли, а им дали новое жи-

лье. Однако комиссия, 

которая обследовала 

здание, почему-то при-

знала его подлежащим 

реконструкции. При 

этом соседнее общежи-

тие, по ул. Металлургов, 

40 было признано под-

лежащим сносу.

– Нам говорят, что 

мы, собственники, 

виноваты в том, что дом 

доведен до такого состо-

яния. Но мы исправно 

оплачиваем все кви-

танции. Как оказалось, 

просто платить недоста-

точно... Тем более, что 

управляющая компания 

давно расторгла с нами 

договор. Здесь живет 

много семей с детьми, 

которых приходится 

купать в этих страшных 

душевых. Многие из 

жителей дома работа-

ют за 15 тысяч рублей. 

Мы не можем позво-

лить себе новое жилье, 

мы тоже хотим жить 

достойно. Разве мы 

виноваты в том, что не 

повезло родиться в этом 

общежитии? – гово-

рит одна из жительниц 

дома.

Программа 
продлена

Так или иначе среди 

первоочередных задач, 

которые поставил глава 

администрации, — 

устранение опасности 

для людей. Жителям 

дома было предложе-

но жилье в муници-

пальном маневренном 

фонде. Однако от него 

отказались, ссылаясь на 

его неудовлетворитель-

ное состояние.

В ближайшее время 

начнется разработка 

проектной документа-

ции для реконструкции 

дома №38 по Металлур-

гов.

– ПСД будет разра-

ботана с привлечением 

проектного института. 

Так мы определим, 

какие именно работы 

требуется провести в 

рамках реконструкции 

и сколько это будет 

стоить. Собственники 

за разработку проекта 

платить не будут, – 

рассказал Александр 

Муромский.

Однако даже если 

бы здание было подле-

жащим сносу, в новую 

федеральную програм-

му оно не попало бы. В 

программу расселения 

войдут дома, признан-

ными аварийными с 1 

января 2012 до 1 янва-

ря 2017 года. Сейчас в 

Орле 127 таких много-

квартирных домов. Их 

должны расселить до 

2024 года. Причем 157 

миллионов рублей из 

федерального и област-

ного бюджетов на снос 

первых 20 домов Орел 

уже получил.

Жильцы общежи-

тия по Металлургов, 

38 также надеются на 

инвестора. 20 домов в 

Орле уже расселено по 

программе развития 

застроенных террито-

рий, когда застройщик 

на нужном ему участке 

сносит старое жилье и 

расселяет собственни-

ков.

Валялось или 
просыпалось?

Горячей темой объ-

езда стал вывоз мусора. 

Глава администрации 

вместе с журналистами 

посетил две контей-

нерные площадки, о 

которых поступало 

много жалоб: между 

домами на Маринченко, 

3 и Бурова, 8, а также по 

ул. Благининой.

С первой площадки 

мусор был вывезен, од-

нако количество грязи 

и мусора, валявшегося 

вокруг, поражало.

Глава территориаль-
ного управления по Се-
верному району Влади-
мир Маркин рассказал, 

что такая картина здесь 

постоянно, хотя по 

закону убирать то, что 

просыпалось при опро-

кидывании контейнера 

в мусоровоз и содержать 

прилегающую терри-

торию должен тот, кто 

вывозит мусор. Сумма 

на это заложена в тариф. 

Вместе с тем, в законе 

точно не определено, 

что подразумевается под 

«прилегающей террито-

рией» и что делать с тем 

мусором, который уже 

валялся.

Также жители сосед-

них домов жаловались, 

что мусор с этой пло-

щадки вывозят нерегу-

лярно.

Глава администра-

ции поручил начальни-

ку теруправления взять 

на контроль ситуацию, 

при необходимости 

штрафовать нерадиво-

го перевозчика через 

отделы администра-

тивно-технического 

контроля.

Вторая площадка 

была в образцово-по-

казательном состоянии, 

хотя очевидцы рас-

сказали, что еще утром 

здесь была огромная 

куча мусора.

Ремонт дворов
Еще одной останов-

кой стал дом №19 по ул. 

Раздольной. Террито-

рия возле него вошла 

в программу ремонта 

дворов на этот год. При 

общении с жителями 

дома и представите-

лями управляющих 

компаний Александр 

Муромский обратил 

внимание, что благо-

устройство должно 

быть комплексным. В 

работы по программе 

«Комфортная среда» 

входит ремонт асфаль-

та, установка скамеек и 

светильников, управ-

ляющая же компания 

должна помочь с ремон-

том входа в подъезд и 

озеленением.

– Программа подра-

зумевает довольно ак-

тивное участие жителей 

дома в благоустройстве 

своей территории. Ско-

ро субботник, я думаю, 

вместе с управляющей 

компанией собствен-

ники выйдут на уборку, 

чтобы сделать свой двор 

краше и комфортнее 

для себя же, – сказал 

Александр Муромский.  

Всего, согласно 

городской программе, 

планируется к осени от-

ремонтировать 63 двора. 

На данный момент 

определились подряд-

чики по 50, на пяти уже 

ведутся работы.

Елена МАСЛОВА
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Путевка в лето
В этом году в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях отдохнут более 8000 орловских 
ребят. На организацию  отдыха детей городские власти затратят почти 32 млн рублей. 

Цена вопроса 
Как сообщил на-

чальник управления 
образования админи-
страции Орла Александр 
Шатохин, на летний 

отдых детей планирует-

ся направить средства 

регионального и мест-

ного бюджетов в раз-

мере 31,8 млн рублей. Из 

них более 16 млн рублей 

пойдут на социальную 

поддержку льготных ка-

тегорий детей по оплате 

стоимости путевки 

в загородные лагеря,  

свыше 13 млн рублей — 

на питание детей в при-

школьных лагерях.

В этом году ор-

ловские ребята будут 

отдыхать в двух сана-

торно-курортных орга-

низациях, 12 загород-

ных и 43 пришкольных 

лагерях.

Стоимость путевок 

определена правитель-

ством Орловской об-

ласти и составляет:

– 22 357,94 рубля в 

санаторно-курортные 

организации на смены 

продолжительностью 21 

день; 

– 10 646,64 рубля в за-

городные лагеря отдыха 

на смены продолжи-

тельностью 12 дней; 

– 18 631,62 рубля в 

те же организации на 

смены продолжитель-

ностью 21 день; 

– 3433,08 рубля – в 

пришкольные лагеря 

при  продолжительно-

сти  смены  21  день.

Мерами социальной 

поддержки по оплате 

путевок в загородные 

лагеря смогут восполь-

зоваться дети, зареги-

стрированные по месту 

жительства в Орле, в 

возрасте от 6 до 17 лет 

включительно.

Право на льготы
В этом году льгот-

ные категории детей 

по-прежнему имеют 

возможность приобре-

сти путевки с частичной 

оплатой. Так, оплата ча-

сти стоимости путевки 

в санаторно-курортные 

организации в размере 

85% предоставляется 

следующим категориям 

детей, состоящим на 

диспансерном наблю-

дении в медицинских 

организациях госу-

дарственной системы 

здравоохранения: детям 

военнослужащих, по-

страдавших в вооружен-

ных конфликтах; детям 

участников ликвидации 

последствий катастро-

фы на Чернобыльской 

АЭС; детям сотрудни-

ков муниципальных уч-

реждений города Орла. 

В загородные лагеря,  

санаторно-курортные 

организации (без ор-

ганизации санаторно-

курортного лечения) 

оплата части стоимости 

путевки предоставля-

ются следующим кате-

гориям детей: 

– 85% от стоимости 

путевки: детям воен-

нослужащих, постра-

давших в вооруженных 

конфликтах; детям 

участников ликвидации 

последствий катастро-

фы на Чернобыльской 

АЭС; детям сотрудни-

ков муниципальных 

и государственных 

учреждений города 

Орла; одаренным детям, 

обучающимся в муни-

ципальных образова-

тельных учреждениях; 

детям сотрудников 

организаций (предпри-

ятий), находящихся в 

осуществляться за счет 

средств областного бюд-

жета Департаментом 

образования Орловской 

области.

Планируется, что 

всего в  загородных 

лагерях отдохнут 1646 

детей.

Пришкольные 
лагеря

С 1 июня в Орле зара-

ботают 43 пришкольных 

лагеря, где в течение 

смены продолжитель-

ностью 21 день смогут 

отдохнуть  более 6,5 

тыс. ребят. В их числе 

1200  учащихся  из 32 

профильных отрядов 

спортивного и художе-

ственного направлений 

учреждений дополни-

тельного образования.

По решению гор-

совета, оплата сто-

имости питания в 

пришкольных лагерях 

будет осуществляться 

следующим образом:  

70% – за счет городско-

го бюджета и 30% –  за 

счет средств родителей. 

Кроме того, определе-

ны категории детей, 

питание которых будет 

полностью оплачено 

из бюджета города. Это 

дети из многодетных 

семей; дети – сироты; 

дети, оставшимся без 

попечения родителей; 

дети-инвалиды; дети, 

обучающиеся в школах 

города Орла и занимаю-

щиеся по адаптирован-

ной общеобразователь-

ной программе.

Питание в пришколь-

ных лагерях будет трех-

разовое – завтрак, обед, 

полдник.

Людмила ФЕДОСОВА

Заявки на приобретение путевок принимают 
с 15 апреля по 15 мая в администрации Орла 
(Пролетарская гора, 1, каб. 543, отдел воспитатель-

ной работы и дополнительного образования).

Подробная инструкция  о том, кто и как может получить 
льготную путевку, содержится на сайте администрации 
Орла  в разделе «Оздоровительная кампания».

процедуре банкротства 

или имеющих просро-

ченную задолженность 

по заработной плате. 

– 45% от стоимости 

путевки: детям сотруд-

ников коммерческих 

организаций; детям 

индивидуальных пред-

принимателей и сотруд-

ников, работающих у 

индивидуальных пред-

принимателей. 

– 50% от стоимости 

путевки на профиль-

ные смены при условии 

софинансирования 

50% стоимости путевки 

за счет средств реги-

онального бюджета: 

одаренным детям, об-

учающимся в муници-

пальных образователь-

ных учреждениях. 

Профильные 
смены

Городским бюджетом 

предусмотрен 1,7 млн 

рублей на профильные 

смены в загородные 

лагеря Орловской об-

ласти. Это позволит 

приобрести 318 путевок. 

Например, планиру-

ется проведение про-

фильной смены для 20 

подростков из Орла, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По предварительной 

информации, такая сме-

на будет организована с 

15 по 26 августа на базе 

детского оздоровитель-

но-образовательного 

центра «Сосновый бор». 

Финансирование будет 
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В Северном районе может появиться парк активного отдыха

Новый парк
Инициативу жителей развивает и продвигает депутат горсовета Владимир Бутусов.

Территория Мед-
ведевского леса 

включена в программу 
«Комфортная город-
ская среда» на бли-
жайшие годы. Но уже 
сейчас идет работа по 
обсуждению того, что 
может появиться на 
опушке. 

Концепция развития 
этой части леса станет 
одним из заданий меж-
вузовского «мозгового 
штурма», который со-
стоится в конце апреля. 
Кроме того, недавно 
проект участвовал в 
конкурсе федерально-
го Агентства страте-
гических инициатив 
«Включи свой город», 
нацеленном на выяв-
ление местных ини-
циатив по оживлению 
городских пространств. 
Парк активного отдыха 
в Медведевском лесу 
набрал почти 1700 го-
лосов. Этого не хватило 
для победы в конкур-
се, но зато стало ясно, 
что идея превращения 
части леса в территорию 
спорта и здоровья ор-
ловцам понравилась.

Разговоры о том, что 
опушка Медведевского 
леса со стороны улицы 
Рощинской нуждается 
в благоустройстве, идут 
давно. Сейчас терри-
тория в запущенном 
состоянии. И даже пе-

риодическая покраска 
сохранившегося с со-
ветских времен обору-
дования лишь подчер-
кивает заброшенность и 
разруху. Люди старшего 
поколения с грустью 
вспоминают, что рань-
ше здесь кипела жизнь. 
На футбольном поле 
шли сражения, трибуны 
были полны зрителей, 
на поляне занимались 
физкультурники и 
сторонники ЗОЖ, для 
детей было установлено 
игровое оборудование. 
Даже сцена была! Все 
это нуждается в обнов-
лении и оживлении.

– Я много разговари-
вал с людьми – и со сво-
его округа, и с соседних, 
– рассказывает Бутусов. 
– Они единодушно под-
держивают инициативу 
создания благоустро-
енного и комфортного 
места для занятий спор-
том, активного отдыха, 
прогулок. Значит, надо 
двигать этот вопрос 
всеми возможными 
способами. Не сидеть 
сложа руки, пока дойдет 
очередь по программе 
комфортной среды, а 
собирать предложения, 
готовить и обсуждать 
эскизные проекты, про-
водить мероприятия в 
поддержку парка. Это 
мы сейчас и делаем.

Первоначальные 
предложения жителей 

таковы: современное 
футбольное поле с 
беговыми дорожками и 
удобными трибунами, 
волейбольная и баскет-
больная площадки, 
веломаршруты, веревоч-
ный парк, скалодром, 
уличные тренажеры, 
скейт-площадка, 
большая детская зона с 
современным игровым 
и спортивным обору-
дованием, территория 
для йоги, маршруты 
для прогулок и занятий 
скандинавской ходьбой. 
И все это — с учетом 
потребностей маломо-
бильных групп и людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Кроме того, нужно про-
думать освещенность и 
систему безопасности 
на этой территории, на-
личие кафе и туалетов, 
возможность доехать до 
места на общественном 
транспорте или оставить 
машину на стоянке. И 
самое главное — важно 
не навредить лесу.  

Мечты «северян» 
были оформлены в за-
явку и направлены на 
федеральный конкурс 
«Включи свой город». 
Чтобы попасть в число 
победителей и полу-
чить для парка личного 
куратора от Агентства 
стратегических инициа-
тив, нужно было обойти 
19 городов-соперни-

ков. Парк активного 
отдыха в Орле набрал 
почти 1700 голосов. Но 
победу одержал город 
Волга Ярославской об-
ласти с 155 голосами, 
отданными за «Остров 
добра». Дело в том, что в 
Волге проживают всего 
3 тысячи человек, при 
подсчете результатов 
организаторы учиты-
вали и численность 
населения городов.

Тем не менее, уже сам 
факт участия в этом 
конкурсе открывает 
для Орла немалые воз-
можности. Например, 
позволяет пользоваться 
технологиями, которые 
федеральные эксперты 
будут отрабатывать на 
проектах-победителях. 
Мы сможем также полу-

чать онлайн-консульта-
ции по интересующим 
орловцев вопросам, 
участвовать в вебинарах 
по развитию обще-
ственных пространств, 
организации работы с 
жителями и властью, 
привлечению финан-
сирования и развитию 
бизнеса на обновлен-
ных территориях. То 
есть учиться на чужих 
примерах. И то, что 
покажется полезным и 
нужным, применять в 
своем проекте.

Кроме того, приняв 
участие в конкурсе, 
Орел заявил о себе на 
федеральном уровне.  
Теперь в АСИ знают, что 
орловцы хотят развития 
городских территорий и 
готовы прикладывать к 

этому силы. А это бонус 
для нашего города в по-
следующих конкурсах.

Что касается пар-
ка активного отдыха 
в Медведевском лесу, 
команда проекта про-
должает идти вперед.

Как рассказал нам 
Владимир Бутусов, в 
апреле с предложени-
ями по преобразова-
нию этой территории 
предстоит поработать 
студентам архитек-
турно-строительного 
института и аграр-
ного университета, 
практикующим про-
ектировщикам и всем, 
кто пожелает принять 
участие в создании кон-
цепций развития парка. 
Межвузовский хакатон 
(проще говоря, «моз-
говой штурм») – это 
открытая площадка для 
креативных людей, где 
можно представить свое 
видение благоустрой-
ства парка и оборудова-
ния его спортивными и 
архитектурными объ-
ектами для взрослых и 
детей.

На «выходе» планиру-
ется получить несколь-
ко эскизных проектов, 
оценивать которые бу-
дут не только професси-
ональные архитекторы, 
ландшафтные инже-
неры, представители 
органов власти и пре-
подаватели профиль-
ных кафедр вузов, но и 
жители города. Ведь все 
это задумывается для 
людей. Им и решать, 
на чем сосредоточить 
усилия, что необходимо 
делать в первую оче-
редь, что оставить на 
перспективу.

Проекты также 
будут представлены на 
обсуждение в СМИ и 
соцсетях.

Следите за нашими 
публикациями.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

ЧТО МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ПАРКЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ТАК ВЫГЛЯДЕЛА ТЕРРИТОРИЯ МЕДВЕДЕВСКОГО ЛЕСА ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА
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Про актеров и людей 
5 и 6 апреля в театрах «Русский стиль» и «Свободное пространство» прошли премьеры

«Биографическая» поэма
Муниципальный 

театр «Русский 
стиль» им. М.М. Бахти-
на свою «Поэму о театре» 
посвятил 25-летней исто-
рии собственной труппы.

Инициатором его созда-
ния, собирателем актеров, 
творческим вдохновителем 
и бессменным художе-
ственным руководителем 
является заслуженный 
артист России Валерий 
Симоненко. Он и сценарий 
действа сочинил, и сыграл 
в нем роль Режиссера. 

В «Поэме о театре» – 
ярком зрелищном действе, 
отрывками из спектаклей 
разных лет соединившем 
в одно целое несколько 
театральных жанров и 
традиций, актеры напом-

нили публике самые яркие 
постановки, продемон-
стрировали прекрасные 
музыкальные и пластиче-
ские возможности отдель-
ных актеров и ансамблей, 
вспомнили ушедших 
коллег, удивили исполне-
нием монологов, песен и 
романсов...

По случаю 25-летнего 
юбилея театр, его руково-
дитель и большая группа 
актеров были награждены 
грамотами и благодарно-
стями губернатора и облсо-
вета. Юбиляров поздравили 
мэр Орла Василий Новиков 
и глава администрации 
Александр Муромский, 
также вручившие награ-
ды руководителю театра и 
отличившимся в текущем 
репертуаре актерам.

Обитатели «Леса»
Премьера в театре «Свободное пространство» комедии «масок про актеров и людей», безусловно, 

главное событие культурного Орла в Год театра. 

Кажется, «Лес», – это 
здесь вторая после «Бан-
крота» постановка Алек-
сандра Островского и, 
несомненно, успешная. 
Давно не помню такого 
долгого спектакля (три 
часа без антракта!), но и 
столь захватывающего 
внимания зрителей. Не-
смотря на позднее вре-
мя, публика не щадила 
ладоней и не торопилась 
расходиться, продолжая 
обсуждение и в гардеро-

бе, и на ступенях у входа 
в театр.

Нужно отдать долж-
ное режиссеру-поста-
новщику спектакля. 
Это наша землячка Вера 
Анненкова, окончив-
шая ОГИК, позднее – 
режиссерское отделение 
и аспирантуру ВТУ им. 
Щукина. Сегодня она 
режиссер Московско-
го областного театра 
драмы и комедии и 
приехала в Орел со 

своей постановочной 
группой – сценогра-
фом и художниками по 
костюмам и свету. На 
пресс-конференции 
перед премьерой Вера 
Михайловна призна-
лась, что в юности очень 
любила спектакли 
ТЮЗа и мечтала сыграть 
на его сцене. Поставить 
«Лес», одну из самых 
интересных и сложных 
пьес Островского, она 
предложила потому, что 

знакома с потенциалом 
труппы. В результате 
совместной работы 
москвичей и орловцев 
получился спектакль 
столичного уровня с 
прекрасной ансамбле-
вой игрой и яркими 
работами актеров.

Несколько слов для 
тех, кто не знаком с 
пьесой. Стареющая 
вдова-помещица Раиса 
Гурмыжская (блестя-
щая работа Ирины 

Агейкиной!) влюбилась 
«последней любовью» в 
недоучившегося гимна-
зиста, сына своей бедной 
подруги, которого по-
селила в своем доме. А 
чтобы сохранить перед 
соседями лицо блю-
стительницы нравов, 
выдает его за жениха 
своей бедной родствен-
ницы Аксиньи (Ольга 
Виррийская), влюблен-
ной совсем в другого. Но 
расположение амби-
циозного юнца можно 
только купить, и «святой 
женщине» приходится 
продавать лес, идя на 
всякие ухищрения. Та 
еще лицедейка, она и 
сама признается в том, 
что «играешь, играешь, 
да и заиграешься...». 

А играет она почти 
всегда и со всеми. Со 
своими главными «зри-
телями» – соседями-по-
мещиками (Станислав 
Иванов и Олег Семи-
чев), под рюмочку тер-
пеливо внимающими 
ее лицемерным речам; с 
купцом Восмибратовым 
(как всегда, безупречная 
работа Сергея Козлова), 
со своей ключницей-на-
ушницей Улитой (Ольга 
Чибисова), с любезным 
сердцу Алексисом, за-
мечательно сыгранным 
Максимом Громовым. 

Он в свою очередь тоже 
учится лицемерить, и 
его свадебные завере-
ния в верности своей 
великовозрастной 
супруге вызывают скеп-
тические улыбки героев 
спектакля.

Попыталась было 
Гурмыжская разы-
грать гостеприимную 
тетушку и перед пле-
мянником, но этот сам 
кого хочешь разыграет: 
под маской отставного 
офицера родные пена-
ты через 15 лет наве-
стил провинциальный 
актер-трагик Геннадий 
Несчастливцев (за-
служенный артист РФ 
Валерий Лагоша) в 
сопровождении комика 
Аркадия Счастливцева 
(Николай Рожков). И 
они сорвали все маски с 
этих «обитателей леса» 
– лживых, невеже-
ственных, жестоких. В 
заключительной сцене 
Несчастливцев клеймит 
их монологом из своей 
будущей роли: «По-
рождение крокодилов! 
Ваши слезы — вода! 
Поцелуи — кинжалы 
в грудь! О, если б я мог 
остервенить против 
этого адского поколе-
ния всех кровожадных 
обитателей лесов!»...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ. «ПЯТЬ ЗВЕЗД. ОРЕЛ»
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Карта под угрозой
Практически каждую неделю орловская полиция сообщает о случаях кражи денег с банковских карт жителей города. 
Способы мошенничества становятся все более изощренными. Чего стоит опасаться в первую очередь и как не стать 
жертвой аферистов?

Хорошие 
новости 

Как говорят банки-

ры, на сегодня самый 

низкий уровень мо-

шенничества наблю-

дается по операциям 

в торговых точках. За 

два года он уменьшился 

практически до нуля. 

Это стало возможным 

благодаря массовому 

переходу банков на кар-

ты с чипами.

Существенно «за-

работать» в этом случае 

мошенникам не уда-

ется: сумма платежа 

по карте с беспиновой 

технологией (т.е. без 

ввода ПИН-кода) сейчас 

не превышает 1 тыс. 

рублей. Планируется 

увеличить ее до 3 тыс. 

рублей. Это, конечно, 

спровоцирует рост 

мошеннических опе-

раций, но кардинально 

не повлияет на общую 

ситуацию.

В последние годы 

снизился интерес зло-

умышленников и к 

банкоматам. С вне-

дрением чипованных 

карт они не могут ис-

пользовать скимминг 

(считывание данных 

с магнитной полосы 

карты). Раньше это был 

один из самых распро-

страненных способов 

мошенничества.

Типичные 
ситуации 

Сейчас несанкцио-

нированные операции 

со снятием наличных 

чаще всего совершаются 

с помощью утерянных 

или украденных карт. 

Обычно жертвами в 

этом случае оказыва-

ются пожилые люди. 

Некоторые из них 

записывают ПИН-код 

прямо на карте, а затем 

ее теряют, а у кого-то 

карты крадут. 

Интересно, что треть 

ситуаций с несанкци-

онированным снятием 

наличных — это когда 

картой «пользуются» 

родственники или зна-

комые без ведома самого 

владельца карточки. 

В орловской полиции 

приводят множество 

таких примеров. Так, 

жительница Орла 

пригласила знакомого 

посмотреть, что с ин-

тернетом. Тот сообщил, 

что услуга не оплачена. 

Женщина дала молодо-

му человеку карту для 

оплаты в личном каби-

нете, а спустя какое-то 

время после его ухода 

обнаружила пропа-

жу всех денег с карты. 

Выяснилось, что полу-

чив доступ к личному 

кабинету и чужой карте, 

парень не выдержал со-

блазна и перевел сред-

ства с нее на свой счет. 

Нередки ситуации, ког-

да в ходе застолья кто-то 

из родственников или 

знакомых отправляет 

кого-то «помоложе» за 

очередной бутылкой 

спиртного и дает ему 

свою карту с указани-

ем ПИН-кода. А после 

застолья человек обна-

руживает, что остался 

без денег на карте или 

вообще без карты.

Риски интернета
Самый высокий уро-

вень мошенничества на-

блюдается в интернете. 

В IV квартале прошлого 

года доля интернет-мо-

шенничества выросла в 

2,6 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 

2017 года.

По словам специали-

стов, почти половина 

всего мошенничества в 

интернете совершается 

методами социальной 

инженерии, проще го-

воря, путем умелого ма-

нипулирования людь-

ми. Начиналось все с 

телефонных звонков и 

СМС. Потом злоумыш-

ленники стали исполь-

зовать автодозвоны, 

имитировать шум кол-

центра, чтобы у челове-

ка складывалось абсо-

лютное впечатление, 

что звонят из банка. 

Недавно «ОГГ» писала 

о таком новом способе 

мошенничества, как 

подмена номера на бан-

ковский. Оказывается, 

специалисты знают об 

этой технологии уже с 

2015 года.

Сегодня злоумыш-

ленники прибегают и к 

подмене голоса, при-

чем могут использовать 

в своих схемах сразу 

несколько человек, 

создавая видимость 

переключения с одного 

оператора на другого.

Правила 
безопасности 

Определить, что 

вам звонит или пишет 

мошенник, практиче-

ски невозможно. Все 

пострадавшие в Орле 

рассказывали полиции, 

что были абсолютно 

уверены в том, что име-

ют дело с банковскими 

работниками, на-

столько убедительным 

был стиль их общения. 

«ОГГ» известны слу-

чаи, когда на удочку 

«социальных инжене-

ров» попадались даже 

сотрудники орловских 

банков. Поэтому всегда 

стоит помнить о соб-

ственной безопасности 

и соблюдать известные 

и проверенные практи-

кой правила.

 Для отмены тран-

закции банк не спра-

шивает данные карты и 

СМС-коды. Если звонят 

сотрудники банка, то 

они уже идентифици-

ровали вас по номеру 

мобильного телефона, 

а чтобы убедиться, что 

трубку взял не род-

ственник, могут спро-

сить фамилию, имя, от-

чество и не более. Если 

вы сами звоните в банк, 

но при этом никаких 

действий с банковски-

ми продуктами не со-

вершали, специалисты 

тоже никогда не будут 

просить СМС-коды.

 Когда вы сами 

перезваниваете в банк 

для проверки информа-

ции, попросите, чтобы 

вас связали со службой 

безопасности банка. 

Ее специалисты смо-

гут дать более полную 

информацию о том, 

совершались по вашей 

карте мошеннические 

транзакции или нет.

 Не делайте покуп-

ки на подозрительных 

интернет-площадках. 

Прежде чем оплатить 

нужный товар, поищи-

те в интернете отзывы 

других покупателей об 

этом ресурсе. Если же 

на свой страх и риск 

решите воспользоваться 

услугами непроверен-

ного магазина, лучше 

всего перевести деньги 

продавцу через вирту-

альную карту. Такую 

услугу, помимо многих 

банков, предлагают 

платежные сервисы 

(Яндекс.Деньги, QIWI, 

PayPal). Даже если мо-

шенники попытаются 

«увести» данные с такой 

карты, списать деньги 

с вашего основного 

банковского счета они 

не смогут. 

 Постоянно 

обновляйте антиви-

русные программы на 

электронных устрой-

ствах. Помимо проче-

го, это защитит вас от 

перехода на так назы-

ваемые фишинговые 

сайты — полные копии 

официальных порталов, 

занимающиеся хищени-

ем платежных данных 

пользователей.

 Никогда не от-

крывайте приложения 

банков на электронных 

устройствах, когда те 

подключены к обще-

доступной сети Wi-Fi 

(будь то ресторан, 

фитнес-клуб или обще-

ственный транспорт). 

Если вам срочно нужно 

перевести деньги или 

проверить состояние 

счета, лучше отклю-

читься от Wi-Fi и сде-

лать это через мобиль-

ную сеть.

Людмила ФЕДОСОВА 
по материалам 

Банки.ру и РИА Новости



11ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 14  (450)  12 апреля 2019 г. ГОРОЖАНЕ

Слагаемые счастья
В финале областного конкурса «Воспитатель года», который состоится 15 апреля, 
выступит Ольга Терехова, победитель городского этапа конкурса.

Успешный 
дебют

Ольга Николаевна, 

воспитатель детского 

сада № 90, впервые 

участвует в этом про-

фессиональном турнире 

и названа лучшей среди 

34 коллег. Признается, 

что на «авантюру» ее 

подвигли коллеги и 

заведующая детским са-

дом Елена Михайловна 

Котельникова, которые 

помогали готовиться к 

каждому этапу, дели-

лись советами и нара-

ботками. 

– Мне очень повезло, 

что в коллективе меня 

окружают такие замеча-

тельные люди. Знатоки 

своего дела, отзывчивые 

и понимающие, – де-

лится Ольга Терехова. – 

Во все дни подготовки 

и в часы выступления я 

чувствовала их благоже-

лательность, поддержку. 

И хотя любой профес-

сиональный конкурс 

считается творчеством 

индивидуальным, в 

нашем деле одна голова 

хорошо, а много, как 

оказалось, – победа. Я 

ее воспринимаю только 

как общий успех. Заод-

но конкурс предоставил 

возможность заявить о 

своем коллективе, пока-

зать коллегам из других 

садов наши индивиду-

альные и коллективные 

методические разработ-

ки, поучиться у других 

педагогов.

И все же конкурс – 

поединок индивидуаль-

ностей, и у каждого ее 

участника свой секрет. 

Ольга Николаевна уве-

ряет, что у тех, кто вы-

брал своей профессией 

воспитание дошкольни-

ков, секрет общий – к 

каждому ребенку отно-

ситься, как к родному, 

«зажечь в маленьком 

сердце искорку добра, 

сострадания к слабым, 

уважения к старшим, 

научить радоваться 

чужим успехам». 

 Ее жизненное пра-

вило: я каждый день 

встречаю с улыбкой, с 

радостью делаю свою 

работу; дети – это бес-

конечное вдохновение и 

рядом с ними я ощущаю 

себя самым нужным 

человеком. 

Хочу стать 
Марией 
Александ-
ровной!

Это осознанное 

желание – из детства. 

Уже в первом классе на 

вопрос: «Кем ты хочешь 

стать, когда вырас-

тешь?» девочка назы-

вала имя своей учи-

тельницы. Правда, не 

обошлось и без мечты 

стать врачом: хотелось 

обеспечить горячо лю-

бимым родителям – Зое 

Сергеевне и Николаю 

Михайловичу – вечную 

молодость и бессмер-

тие. Эта уверенность в 

верности выбора жила в 

девочке до тех пор, пока 

в ее жизнь не вошла 

первая учительница, 

Мария Александровна, 

покорившая детское 

сердце почти с первого 

же учебного дня. 

 – Как удалось ей 

влюбить меня, домаш-

нюю девочку, у которой 

были только два идеала 

– мама и папа, понять 

не могла долго, – вспо-

минает свое детство 

Ольга Николаевна. – 

Теперь, конечно, знаю 

ответ. Ее чуткость, уме-

ние расположить к себе, 

интеллект и культура, 

справедливость и чело-

вечность – эти душев-

ные качества стали для 

меня эталонными. Силу 

и влияние авторитета 

первой учительницы, 

как и родительского, 

ощущала постоянно. Я 

не могла сказать худого 

слова или совершить 

дурной поступок не 

потому, что боялась 

наказания, а боялась 

разочаровать и огорчить 

людей, которые меня 

любят, в меня верят. 

Это спасало во многих 

ситуациях. 

Быть 
воспитателем

Конечно, на выбор 

профессии косвен-

но повлияли и мама, 

воспитатель сельского 

детсада, и образ лю-

бимой учительницы. 

Придя в коллектив по-

сле окончания педаго-

гического факультета 

ОГУ и окунувшись 

в профессию, Ольга 

Николаевна убедилась, 

что воспитатель – один 

из самых креативных, 

инициативных, ак-

тивных и артистичных 

людей. А еще замети-

ла, что только рядом с 

детьми она сумела рас-

крыть свой творческий 

потенциал. 

– Профессия вос-

питателя стала моим 

призванием, дала воз-

можность искренне 

отдаваться любимо-

му делу, дарить свою 

любовь и знания детям. 

Причем не сгорать от 

этого, а становиться 

лучше и богаче душой. 

Я научилась смотреть 

на мир восторженными 

глазами детей и еже-

дневно просыпаться в 

ожидании чуда, – при-

знается Ольга Никола-

евна.

Авторитет для 
родителей

Хороший воспи-

татель, даже если он 

моложе родителей своих 

детей, непременно ста-

новится авторитетом и 

для них. Ольга Терехова 

– из таких: воспитан-

ники и дома постоянно 

ее цитируют, ссылаются 

на то, что «Ольга Нико-

лаевна так сказала, так 

делает, так показывает».

– Она пользуется 

большим авторитетом 

среди родителей, – под-

тверждает заместитель 
заведующей детским 
садом Елена Давыден-
ко. – По их признанию, 

дети с неохотой вечером 

расходятся домой и с не-

терпением ждут встречи 

утром. И неудивитель-

но, потому что Ольга 

Николаевна знающий, 

хорошо владеющий 

методикой воспитания, 

высокопрофессиональ-

ный педагог, чуткий, 

отзывчивый и друже-

любный человек. В ее 

группе детям интересно 

и безопасно, а родите-

лям при таком воспита-

теле спокойно: ребенок 

находится в надежных 

любящих руках.

Творить 
добро – это 
потребность

Несколько штрихов 

к портрету лучшего 

орловского воспитателя 

2019 года добавила и 

председатель первич-
ной профорганизации 
детсада № 90 Наталия 
Шавлова. Она, в част-

ности, рассказала, что 

Ольга Терехова — член 

Всероссийского клуба 

«Воспитатель года», 

входит в творческую 

группу по подготовке 

и проведению празд-

ничных мероприятий 

в коллективе детсада, 

выступает в составе хо-

реографического ансам-

бля «Вдохновение». Она 

активный член Орлов-

ского клуба волонтеров 

и волонтерского фор-

мирования ДОУ № 90 

«Здоровое поколение», 

принимает участие в 

командных спортивных 

состязаниях по баскет-

болу, увлечена художе-

ственной фотографией. 

На вопрос о счастье 

Ольга Николаевна Тере-

хова, мама 9-летней Да-

шеньки и вторая мама 

двух десятков дошколь-

ников, цитирует слова 

шотландского литера-

тора Аллана Чалмерса: 

«Великие составные ча-

сти счастья: иметь, чем 

заняться, что любить и 

на что надеяться». 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
ДОУ № 90
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СЛУЖБА
Незаметная 

Собака из кинологической службы управления Росгвардии 
по Орловской области стала одной из лучших в России на соревнованиях 
по поиску взрывчатых веществ и оружия.

Характер 
нордический

Немецкая овчарка 

Бреда служит в ОМОНе 

— все собаки кинологи-

ческой службы счи-

таются сотрудниками 

подразделения.

На соревнованиях 

специалистов управ-

лений Центрального 

округа Росгвардии по 

кинологическому мно-

гоборью Бреда показала 

лучший результат. А в 

конкурсе принимали 

участие более двух де-

сятков кинологов с со-

баками. Среди заданий 

был общий курс дресси-

ровки, обыск транспор-

та, отдельно стоящего 

предмета, помещения, 

местности и участка до-

роги. На всероссийских 

соревнованиях команда 

Центрального округа, в 

составе которой вы-

ступала Бреда, заняла 

второе место.

– Вообще, собака 

как собака. Только хлеб 

свой ест не зря — на 

работу ходит, – кинолог 

Александр, который с 

ней работает, не разде-

ляет восторгов по пово-

ду выдающихся красоты 

и нюха собаки. Он во-

обще мало восторгается, 

говорит немного, от-

вечает коротко и четко 

строго на поставленный 

вопрос.

Фамилию Алексан-

дра называть в СМИ 

нельзя, как и показы-

вать его лицо — специ-

фика работы в спецпод-

разделении. Он служит 

кинологом уже более 10 

лет.

– Как выбрал эту 

специальность? Очень 

хотелось служить в 

спецназе. На тот момент 

для меня было всего две 

вакансии — водителя 

холеричная. К ней при-

ходится искать подход, 

но работать она умеет, – 

говорит Александр.

Как только соба-

ка получает команду 

«Ищи!», она становится 

серьезной, собранной и 

сосредоточенной, тело 

как будто вытягивает-

ся. Если собака учует 

что-то подозрительное, 

она подаст сигнал — 

ляжет. Но на площадке 

для учений у орловско-

го ОМОНа на этот раз 

взрывчатых веществ не 

оказалось...

Сейчас Бреда на пике 

формы — в этом году 

ей исполнится семь 

лет. Она начала службу 

еще в МВД, ее купили 

когда-то в Луганске.

По словам Алексан-

дра, залог их с Бредой 

успеха на соревнова-

ниях — много труда и 

немножко удачи.

– Дрессировка не 

прекращается никогда. 

Даже если просто вы-

шел с собакой погулять, 

ты даешь ей какие-то 

команды. Или когда вы-

шел с собакой на обход 

территории, можно от-

работать тот же обыск. 

Я помню ее еще четы-

рехмесячным щенком. 

В собаку душу вклады-

ваешь. Но и удача тоже 

нужна — что у собаки 

в голове, даже самый 

опытный кинолог вам 

не скажет. Сколько ты 

служишь в кинологии, 

столько и будешь позна-

вать свою профессию. 

Когда вкладываешь в 

собаку, лепишь из нее 

сотрудника, способ-

ного работать в любых 

условиях и с любым на-

строением, а потом она 

показывает отличный 

результат — это силь-

ные эмоции, очень при-

ятно. Но самое главное, 

что благодаря нашей 

работе были предотвра-

щены преступления и 

спасены жизни, – ста-

вит точку Александр.

Елена МАСЛОВА

рассказывать, конечно 

же, нельзя. Скорее все-

го, об этой стороне ра-

боты силовых ведомств 

широкая публика 

никогда не узнает, хотя 

речь идет о ежедневной 

борьбе с терроризмом и 

организованной пре-

ступностью.

– Да если я буду за-

поминать, сколько и 

чего мы находим с ней, 

у меня не голова будет, 

а дом советов... – по-

жимает плечами Алек-

сандр.

Также мало кто 

знает, что перед любым 

большим массовым 

мероприятием место 

проведения и близ-

лежащие территории 

обследуют кинологи с 

собаками. Периодиче-

ски это делают в раз-

ных местах массового 

скопления людей, перед 

каждым началом учеб-

ного года — в школах, 

перед каждыми выбора-

ми — на избирательных 

участках. В этом году 

Бреда проверяла даже 

нашумевший «сирий-

ский поезд» с трофей-

ным оружием, который 

приезжал в Орел.

И труд, и удача
Бреда — как будто 

противоположность 

своему кинологу. Пока 

для нее действует услов-

ная команда «вольно», 

она носится кругами 

по площадке, вывалив 

язык — только земля 

разлетается из под ног. 

Роет что-то, шевелит 

ушами, обнюхивает все, 

что попадается, при 

этом на морде отража-

ется гамма эмоций.

– Собаки — как 

люди, у каждой соб-

ственный характер. 

Бреда вот взрывная, 

Росгвардия была соз-
дана 5 апреля 2016 
года. Однако День 

Росгвардии отмечается 27 
марта. В этот день в 1811 
году наш земляк граф 
Комаровский создал Во-
йска внутренней стражи, 
которые позже стали 
называться Внутренними 
войсками, а потом вошли 
в состав Росгвардии.

С начала 2019 года сотрудники 
Росгвардии в Орловской об-
ласти изъяли из незаконного 

оборота 4 единицы огнестрельного 
оружия и 4 килограмма взрывчатых 
веществ, совершили более сотни вы-
ездов для обследования территорий, 
при этом почти в половине случаев 
— для обеспечения безопасности 
массовых мероприятий.

или кинолога. Выбрал 

второе — с живым су-

ществом, а не с техни-

кой, – говорит он.

Кинологическая 

служба в Росгвардии 

существует с момента 

создания ведомства. В 

его функции, помимо 

прочего, входит борьба 

с терроризмом, по-

этому кинологическая 

служба, которая раньше 

полностью входила с 

структуру МВД, раз-

делилась. Собаки, как 

и кинологи, которые 

ищут наркотики, оста-

лись работать в поли-

ции, а те, кто работает 

с поиском взрывчатых 

веществ, перешли в 

Росгвардию. Сейчас в 

орловском управлении 

ведомства служат четы-

ре собаки.

Особенности 
работы

Собаки, если их это-

му учили, могут почув-

ствовать любое взрыв-

чатое вещество: тротил, 

пластид, гексоген и 

тому подобное. Киноло-

гическая служба зани-

мается также поиском 

оружия и боеприпасов 

в составе инженерно-

технической группы. 

Группу вызывают при 

угрозах заминирования. 

Также она сотрудничает 

с уголовным розыском 

и ФСБ при раскрытии 

преступлений, связан-

ных с незаконным обо-

ротом оружия.

К примеру, в этом 

году Бреда уже помогла 

найти большой схрон 

оружия. Но где, как, ка-

кой конкретно — этого 

ФОТО АВТОРА
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«Чернобыльцам» 
не грозит повышение пенсионного возраста
Граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на Чернобыльской АЭС, 
повышение пенсионного возраста не коснется

В Управлении ПФР по Орлу и 
Орловскому району напом-

нили, что по закону от 3 октября 
2018 года №350-ФЗ прежний 
возраст выхода на пенсию сохра-
няется у большинства граждан, 
имеющих право досрочного на-
значения пенсии. 

пенсию по инвалидности – 

55 человек, которые 

стали инвалидами вслед-

ствие радиационных или 

техногенных катастроф. 

Пенсии по случаю потери 

кормильца нетрудоспособ-

ным членам семьи постра-

давших вследствие радиа-

ционных или техногенных 

катастроф выплачиваются 9 

гражданам.

Кроме того, ежемесячную 

денежную выплату (ЕДВ) –

49 999 гражданам, подверг-

шимся воздействию ради-

ации вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС.

К ним, в частности, 

относятся лица, которым 

пенсия назначается ранее 

общеустановленного пен-

сионного возраста в связи 

с радиационными или тех-

ногенными катастрофами, 

включая катастрофу на 

Чернобыльской АЭС.

По данным на 1 апреля 

этого года в Орле и Орлов-

ском районе 9978 человек 

получают пенсию как 

пострадавшие вследствие 

радиационных или техно-

генных катастроф.

Пенсию по старости 

получают 9914 граждан, а 

«Чернобыльцы» должны сообщать 
в ПФР о своем трудоустройстве

Получать пенсии в повышенном размере за про-
живание в зоне, подвергшейся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, могут только НЕРАБОТАЮЩИЕ граждане. В 
противном случае придется компенсировать госу-
дарству суммы переплаты к пенсии за весь период 
работы.

Если гражданин, проживающий на территории, 

подвергшейся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и получающий в 

связи с этим пенсию в повышенном размере, устраи-

вается на работу, он обязан незамедлительно сооб-

щить об этом в Пенсионный фонд. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Декларационная 
кампания
Продолжается декларационная кампания, в 

ходе которой жителям региона необходимо 
отчитаться о доходах, полученных в прошлом 
году.

В Орловской области количество физлиц, обя-

занных представить налоговую декларацию по до-

ходам, полученным  за  2018 год, составляет около 

20 тысяч человек, что практически соответствует 

уровню прошлого года. 

В текущем году отчитаться предстоит около 600 

налогоплательщикам, получившим доходы от сда-

чи имущества в аренду (в наем). Этот показатель 

превышает данные аналогичного периода про-

шлого года  почти в 6 раз.

Как и прежде, наибольшее число налогопла-

тельщиков, которым необходимо представить 

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, – это 

лица, продавшие в истекшем году свое имуще-

ство, находящееся в собственности менее ми-

нимального срока владения. Для движимого 

имущества этот срок составляет три года, для 

недвижимого имущества, приобретенного до 

01.01.2016 года, – три года, после 2016 года – пять 

лет, сообщили в УФНС по Орловской области.
Напоминаем, что срок подачи налоговой де-

кларации  –  30 апреля 2019 года, а срок уплаты 

налога – 15 июля 2019 года.

Чтобы помочь орловцам вовремя исполнить 

свои обязанности по декларированию доходов, 25-

26 апреля налоговые инспекции региона проведут 

дни открытых дверей.

«Дачная амнистия» завершилась
1 марта 2019 года для орловцев завершилась «дачная амнистия» на 
индивидуальные жилые дома. 

Поверили мошенникам
Орловские полицейские устанавливают личности и местонахождение злоумышленниц, похитив-

ших крупную сумму денег.

За 10 лет действия «дач-
ной амнистии» в упро-

щенном порядке орловцы 
оформили на себя свыше 43 
тысяч объектов недвижимо-
сти, сообщили в Росреестре 
по Орловской области.

Из них более 12 тысяч 

объектов индивидуального 

жилищного строительства и 

свыше 31 тысячи земельных 

участков.

В ведомстве напомнили, 

что с марта строительство 

или реконструкция объек-

тов ИЖС или садового дома 

осуществляется только в 

уведомительном порядке. О 

начале планируемого стро-

ительства и его завершении 

необходимо сообщить в 

уполномоченный орган. 

Застройщик, не направив-

ший уведомление, может ли-

шиться имущества. Местные 

органы власти вынуждены 

будут признать строитель-

ство самовольным. В таком 

случае установить права 

собственности придется в 

судебном порядке.

Жертвами мошенниц стала пожилая супру-

жеская пара. О краже денег из квартиры заявил 

88-летний житель Железнодорожного района.

Мужчина рассказал, что к ним приходили 

две незнакомые женщины, представившиеся 

соцработницами. Женщины сообщили, что в 

качестве доплаты к пенсии супругам положены 

продукты. После разговора и составления необ-

ходимого списка продуктов незнакомки ушли.

А спустя некоторое время пенсионеры обна-

ружили пропажу сбережений.

Пенсионер также рассказал полицейским, 

что более года назад уже становился жертвой 

подобного преступления. Тогда неизвестные 

подменили настоящие деньги на билеты «банка 

приколов». К сожалению, снова столкнувшись 

с похожей ситуацией, супруги не смогли распоз-

нать обман.

По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили 

в пресс-службе УМВД России по Орловской об-
ласти.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Маленький фермер
Вместо компьютерных игр шестиклассник из Орла  Данила Казаков предпочитает ухаживать за птицами: 
на днях в инкубаторе у него вывелись цыплята. Об этом мальчик радостно сообщил в соцсетях. 

Доброе слово и 
курице приятно

Все же современ-

ные технологии ему не 

чужды. В интернете он 

находит информацию, 

как ухаживать за той 

или иной породой кур, 

делится новостями со 

своей маленькой пти-

цефермы. Впрочем, не 

такой уж и маленькой 

– 300 голов. Птицами 

Данила увлекся полгода 

назад: все началось с 

большой сельскохозяй-

ственной выставки в 

Орле на бывшем аэро-

дроме. Там он увидел 

исполинского размера 

петухов, мохноногих 

кур, птиц с причуд-

ливыми гребешками, 

цветными перьями, 

хохолками. Они порази-

ли мальчика, захотелось 

иметь такую красоту 

дома, тем более, что во 

дворе уже было приспо-

соблено помещение для 

живности. 

Данилу поддержал 

дедушка и на первых 

порах во всем помогал 

ему. Теперь большей 

частью он справляет-

ся сам. Сам закупает 

комбикорм и витамины 

для птиц, кормит их 

в определенные часы, 

чистит клетки.

А еще у него есть ри-

туал – каждый раз, когда 

он заходит в птичник, то 

обязательно здоровается 

с курами, спрашивает 

как у них дела, как про-

шла ночь. Уверен, что 

это поднимает им на-

строение, а может даже 

повышает яйценоскость. 

С родителями, де-

душкой и бабушкой он 

живет в доме в частном 

секторе Орла, поэтому к 

труду на земле мальчик 

приучен с раннего дет-

ства. Гостей, нас с деть-

ми, напросившимися на 

экскурсию, встречает в 

галошах – практичнее 

обуви для сельхозработ 

еще не придумали. 

Яйца быстро рас-

ходятся по знакомым 

и друзьям родителей. 

Еще Данила держит 

перепелов, в том числе 

техасских бройлерных и 

фараонов. Это вкусное 

жирное мясо считается 

деликатесом. Бабушка 

отлично их готовит, 

только вот с такой 

стороной фермерства 

Данила не очень согла-

сен. Ему жалко птицу. 

Особенности 
любительского 
птицеводства

Цыплят и перепе-

лят он выводит дома в 

инкубаторе. Автома-

тический инкубатор, 

позволяющий заложить 

сразу 280 яиц, сам их 

переворачивает и под-

держивает температуру, 

нужно лишь следить за 

влажностью. 21 день для 

кур и 16 для перепелов 

– и скорлупа трескает-

ся, наружу рвется чудо 

в перьях. Желтые как 

солнышки, пушистые, 

нежные и трогательные 

перепелята появляются 

на свет размером мень-

ше спичечного коробка.

– Глупые, так спешат 

из яйца, что могут и в 

воду прыгнуть, – улы-

бается юный птицевод. 

– Мы с дедом зовем их 

суицидниками. 

Данила показывает 

нам петуха-великана и 

кур ему под стать – это 

порода Брама, при-

шла к нам из Северной 

Америки, масса пти-

цы может достигать 5 

килограммов. Тяжелых 

кур с пышным оперени-

ем сейчас разводят как 

украшение двора. 

Породу, изначально 

выведенную для ки-

тайских императоров, 

карликовый кохинхин 

Данила любит особен-

но. Петушки и курочки 

маленькие, аккуратные, 

покладисты и друже-

любны. Они, впрочем, 

как и другие птицы, 

узнают хозяина по 

голосу. При мне куроч-

ка-кохинхинка снесла 

яичко, вдвое меньше, 

чем у обычной курицы, 

Данила поблагодарил 

пернатую подружку и 

презентовал яйцо мне.

Птицы лучше 
компьютера

Его птичья армия 

началась с семьи по-

родистых кур, которых 

ему подарил крестный, 

тоже увлеченный разве-

дением птицы. Гордость 

своего птичника – пять 

семей фазанов – Дани-

ла купил уже на свои 

деньги. Отдал за них 

сумму, равную игровой 

приставке, и ничуть не 

жалеет. Ведь компью-

тер мертвый, его миры 

иллюзорны, а птицы – 

вот они, рядом – живые, 

кудахчут, кукарекуют, 

будят по утрам. 

Сейчас у фазанов 

идет ток: во дворе 

слышны брачные крики 

петухов. В вольер к 

ним лучше не заходить 

– заревнуют к самке, 

цапнут за ногу. Живут 

они у Данилы парами. 

Самец – яркий краса-

вец, блестящее оперенье 

переливается на солнце 

всеми цветами радуги. 

Самочка – невзрачная, 

серенькая. 

Недавно юный за-

водчик написал ВКон-

такте: «Друзья. Сегод-

ня 07.04.19. Сегодня 

я дождался от своих 

красавцев-фазанов 

первое яйцо. Это был 

серебряный фазан. Это 

непередаваемые чув-

ства. Я очень, очень рад. 

Моя радость не имеет 

границ». Вся его стра-

ница в фотографиях 

цыплят, кур, фазанов. 

В телефоне тоже одни 

птицы. Даже дома жи-

вет канарейка. 

А еще Данила  увле-

кается баскетболом, до-

полнительно занимает-

ся английским. Его дни 

расписаны, а каждую 

свободную минуту он 

отдает своему увлече-

нию. Пусть однокласс-

ники шутят на эту тему, 

но Данила чувствует, 

что нашел свое дело.

Его дедушка Иван 

Григорьевич держит в 

деревне пасеку и про-

стых беспородных кур. 

Об интересах внука он 

говорит так:

– Любит птицу, это 

все лучше, чем курить 

за забором. Бабушку 

порой поправляет: ты 

не ту пшеницу даешь. 

Побывали с ним на 

выставках в Мытищах, 

на ВДНХ в Москве. В 

субботу в Курск поедет, 

повезет курочек Бра-

ма показывать. Будет 

писать исследователь-

скую работу в школе 

про разведение перепе-

лок. Сейчас вот захотел 

из яйца уток вывести. 

Утром встает в 6 утра и 

сразу к курам бежит. У 

него теперь и взрослые 

совета спрашивают. 

Те, кто хочет помочь 

Даниле в его увлечении, 

могут привести ему 

пустые упаковки из-

под яиц – их всегда не 

хватает.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Фото из архива 
Данилы Казакова 
и Лилии Копьевой
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СОБИРАЕМ МУСОР ПРАВИЛЬНО

Целина, как забытая песня
В Орле прошло праздничное мероприятие под названием «Целина, как забытая песня!», 
приуроченное к 65-летию освоения целинных земель.

Его организаторы  
–  реготделение 

общественной органи-
зации «Дети войны» 
(председатель Т.Е. Си-
янова) и общественной 
организации «Знание» 
(председатель Т.М. 
Кононыгина).

Ввиду преклонного 

возраста не все первоце-

линники смогли принять 

участие в праздничном 

мероприятии. На встрече 

присутствовали более 

тридцати орловцев – 

первоцелинников. В их 

числе почетный сотруд-

ник органов госбезопас-

ности Ю.Н. Балакин, 

ветераны педагогическо-

го труда В.И. Грядунова и  

Л. В. Диулина, агроном 

А.И. Лунева (Колпна) 

техник-инженер А.Б. 

Яременко и др.

Целина — это прежде 

ветеран комсомола, за-

служенный учитель РФ, 

кавалер ордена Дружбы 

народов  В.С. Кашлико-

ва. Она отметила, что, 

«за каждым распахан-

ным гектаром и собран-

ным килограммом зерна, 

построенным в чистом 

поле совхозом, стоит 

энтузиазм (немыслимый 

сейчас), самоотвержен-

ный труд и неимоверное 

упорство». 

Принимая поздрав-

ления и благодарности, 

орловские целинники 

буквально светились от 

счастья. Многим хоте-

лось рассказать о том 

времени, когда они были 

молоды и полны реши-

мости изменить жизнь к 

лучшему.

Творческие кол-

лективы народного 

университета золотого 

возраста  общественной 

организации «Знание» 

подготовили для це-

линников особенные 

концертные номера, 

напомнившие им самые 

светлые годы молодости, 

те послевоенные годы, 

когда их нелегкий труд 

помог накормить огром-

ную страну хлебом, стал 

основой мощного рывка 

в развитии агропромыш-

ленного комплекса.

Продолжилось чество-

вание первоцелинников 

за чаепитием, где они с 

удовольствием общались 

друг с другом, вспоминая 

свою первую проложен-

ную борозду и первое 

вспаханное поле, первые 

всходы и целинный боль-

шой урожай 1956 года. 

Марина САМАРИНА
На фото – орловские 

первоцелинники Л.В. Диулина 
и Ю.Н. Балакин

Из архива Т.Е. Сияновой

«Правовой биатлон»
4 апреля в Орловском государственном университете экономики и торгов-

ли состоялся интеллектуальный турнир на знание избирательного права 
«Правовой биатлон». 

всего хлеб, именно по-

этому гостей торжества, 

тех, кого с гордостью 

именуют первоцелин-

никами, на празднике 

встречали пышным 

караваем.

Рассказ ведущих, 

звучащие стихи и  песни, 

посвященные целине, 

слайдовая презентация 

«Твои герои, целина» 

–  все это способство-

вало созданию особой 

атмосферы погружения в 

историю.

Наших земляков, 

которые в молодые годы 

занимались освоением 

целинных земель, с юби-

лейной датой поздравил 

депутат облсовета В.Н. 

Морозов. Первоцелин-

ников приветствовала  

Организаторами 

игры выступили Орел-

ГУЭТ, избирательная 

комиссия Орловской 

области, муниципаль-

ная избирательная 

комиссия города Орла, 

территориальная из-

бирательная комиссия 

Орловского района. 

В «Правовом биат-

лоне» приняли участие 

6 команд. За титул 

победителя боролись 

учащиеся Жилинской 

и Знаменской школ Ор-

ловского района, лицея 

№ 1, гимназии № 34  и 

школы № 45 г. Орла, а 

также студенты Орел-

ГУЭТ.

Провел интеллекту-

альный турнир предсе-

датель муниципальной 

избирательной комис-

сии Орла Владимир 

Селивановский.

Участники «Правово-

го биатлона» показали 

не только отличные 

знания избирательно-

го законодательства, 

истории государства и 

права, а также государ-

ственного устройства 

России, но и умение 

прогнозировать дей-

ствия команды про-

тивника, тактически 

мыслить, выявлять ли-

деров в других коман-

дах и самим проявлять 

лидерские способности. 

Впервые был проведен 

один из интересней-

ших этапов правового 

биатлона – «География 

выборов», включаю-

щий серию вопросов об 

избирательном праве 

различных стран.

Победу в интеллекту-

альном турнире одер-

жала команда школы 

№ 45  г. Орла. Второе 

место заняла команда 

Знаменской средней 

школы. Третье место - у 

Жилинской средней 

школы.

Все участники тур-

нира были поощрены 

дипломами и памятны-

ми подарками, под-

готовленными избира-

тельными комиссиями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ В РАМКАХ 
ВЕСЕННЕГО САНИТАРНО–ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВУХМЕСЯЧНИКА 2019 ГОДА 

Прием отходов осуществляется на 
мусоросортировочном комплексе (Орел, 
Итальянская, 33) на основании предъяв�
ления талона АО «ЭкоСити» в период с 
01.04.2019 по 31.05.2019. Хозяйствующие 
субъекты, организации, участвующие в 
экологических мероприятиях, получают 
талоны в управлении городского хозяй�
ства и транспорта администрации города 
Орла и в территориальных управлениях 
по районам администрации города Орла.

При выдаче талонов производится 
запись сведений о получателе талона, 
марке и госномерах техники, которая 
будет использована для вывоза отходов. 
Указанные сведения регулярно направ�
ляются в адрес АО «ЭкоСити» по адресу 
электронной почты: ecocity57@yandex.ru.

Отходы, вывозимые одной машиной, 
должны соответствовать одной катего�
рии, указанной в талоне АО «ЭкоСити». 
Участникам экологических мероприятий 
выдаются талоны 4 категорий (см. ниже).

Объем вывозимых отходов должен 
примерно соответствовать номиналь�

ному объему (10 куб. метров или 5 куб. 
метров), указанному на талоне АО «Эко�
Сити».

При организации вывоза отходов во�
дитель транспортного средства несет 
ответственность за соответствие выво�
зимых отходов категории талона.

При вывозе отходов по талонам АО 
«ЭкоСити» не допускается:

• смешение отходов разных категорий 
в одной машине;

• дозагрузка машины отходами, со�
бранными вне мест проведения согласо�
ванных экологических мероприятий.

Отходы, отнесенные к ТКО и изделиям 
из стекла, вывозятся в мешках. Изделия из 
стекла, собираются в мешки с особой мар�
кировкой. Растительные и древесные от�
ходы, строительные отходы, земля, песок 
и смет вывозятся без упаковки в мешки.

Машины, вывозящие отходы с нару�
шением указанных требований, не будут 
обслуживаться на мусоросортировочном 
комплексе АО «ЭкоСити».

Администрация г. Орла

ТКО (бумага, картон, 
пищевые отходы, полиэ–
тилен, текстиль, тара 

пластиковая, металлические 
предметы)

1 2

3

4Растительные 
отходы от уборки 
газонов, древесно–

кустарниковых посадок 
(трава, ветки), изделия из 
дерева, ДВП, ДСП, поддоны

Строительные отходы, земля, 
песок, смет

Изделия из стекла, 
бой стекла 

меты)

г

н

з

г

3 песок, смет

ла, 
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РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

12 апреля в Ор-
ловском музее 
изобразитель-

ных искусств откроется 
персональная выставка 
заслуженного художни-
ка РФ, академика РАХ, 
профессора Никаса 
Сафронова (0+).

Весенняя 
карусель 
В Орле стартовал Гастрольно-

фестивальный тур театров 
кукол городов России «Весенняя 
карусель-2019». Орловский театр 
кукол принимает в нем участие 
уже в пятнадцатый раз. 

В этом гастрольном туре об-
ластную столицу посетят театры 
кукол из пяти городов: Белгорода, 
Курска, Брянска, Калуги, Тулы. 

Маленький зритель уже по-
бывал на спектаклях «Сказка-за-
гадка» и «Волшебное кольцо», 
которые привезли Белгородский и 
Курский театры кукол. 

Орловский театр кукол пока-
зал свой премьерный спектакль 
«Кошкин дом» на сценах Курска и 
Белгорода.

14 апреля на орловской сцене 
выступит Брянский областной 
театр кукол со спектаклем «Крас-
ная шапочка» 
(0+), 20 апре-
ля – Калуж-
ский театр 
кукол пока-
жет «Тере-
шечку» (0+), 
27 апреля  
приглашают 
на гастроль-
ную по-
становку «Про-
делки Шапокляк» (0+) Тульского 
театра кукол.

 Орловские кукольники с от-
ветным визитом посетят Брянск 
и Калугу со спектаклями «Кот в 
сапогах» и «Жил-был у бабуш-
ки...» (0+).

Елена МИХАЛЬКОВА

Юбилейный концерт
Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева 

приглашает на юбилейный концерт к 70-летию присвоения театру имени 
великого писателя (12+).

Концерт «С Тургеневым в сердце» состоится 25 апреля и расскажет зри-
телям блистательную историю Тургеневского театра. Артисты представят 
отрывки из спектаклей, исполнят любимые песни российских и зарубежных ис-
полнителей и лучшие хореографические композиции, покажут фокусы и юмори-
стические сценки.

«ТАЙНА СВЕТА»

Выставка «Тайна света» 
ознакомит зрителя с 
различными периодами 
творчества автора.

В экспозиции будут 
представлены более 80 жи-
вописных и графических 
работ. Это произведения 
различных жанров: пейза-
жи, натюрморты, портре-
ты, сюжетные сюрреали-
стические композиции, 
среди которых полотна 
в уникальном авторском 
стиле Dreаm vision. 

По данным Всероссийского 
центра исследований обществен-
ного мнения «ЛЕВАДА-ЦЕНТР», 
Никас Сафронов входит в десятку 

лучших современных художников 
мира.

Выставка будет работать по 
26 мая.

Открытие выставки «Тайна све-

та» с участием Никаса Сафронова 
состоится 12 апреля в 16.00. Вход по 
пригласительным билетам.

Ольга БАБЕНКОВА

Никаса Сафронова

ГРИШАЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, писатель-драматург-
сказочник, автор-песенник, писатель-юморист, участник 
международного конкурса «Море смеха» памяти Аркадия Рай-
кина, ищет спонсоров для издания двух детских книг «Новые 
приключения Буратино» и «Приключения Аленки-шоколадки 
под Новый год». Телефон автора в редакции.О
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2019г.                         № 1411 

Орёл
Об обустройстве светофорных объектов

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

1. Утвердить схему обустройства (монтажа) светофорного объекта в районе пересечения улицы Пушкина — переулка Трамвайный — улицы 
2-я Курская (приложение №1).

1.1. Утвердить схему обустройства (монтажа) светофорного объекта в районе пересечения улицы Максима Горького — улицы Красноармей-
ская (приложение №2).

2. МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Балашова) организовать работы по обустройству (монтажу) светофорных объектов согласно утвержденным схе-
мам.

3. МКУ «УКХ г. Орла» (С. А. Балашова) совместно с управлением городского  хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н. А. Ва-
нифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением 
администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019г.                                        № 1427

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером

57:25:0020626:230, расположенного по пер. Лебединому, 9
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании постановления администрации города Орла 
от 06.08.2018 №3521 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по переулку Лебединому, 9 
для индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале №57:25:0020626 города Орла», на основании отчета об оценке № 220-19 
от 29.03.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения от 04.04.2018 №68-А, к сети газораспределения от 20.03.2019 №24, письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 
04.04.2018г. №1236/03-07, АО «Газпром газораспределение Орел» от 22.03.2019 №01/28/14/678, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 20 мая 2019 года аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, пло-
щадью 803 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, пер.Лебединый, 9, кадастровый номер 
57:25:0020626:230, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 849 606 (восемьсот сорок девять тысяч шестьсот шесть) рублей 00 

копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 25 488 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 169 921 (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В.Решетова) организовать и провести аукци-
он в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019г.                       № 1442

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:5792

Рассмотрев заявление акционерного общества «Инфраструктура Диалог», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а 
также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 
решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора №46 от 25.05.2018 на прокладку, перенос, переустройство и 
эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регио-
нального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое устройство столба освещения многофункци-
онального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 25.05.2018, регистрационной записи от 21.01.2019 
№57:25:0000000:5792- 57/058/2019-2, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 21.03.2019 № 156-19, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, площадью 4 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5792 площадью 7062 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Линейная в целях устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по 
ул. Линейной (инв. № 001087) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 2012 (две тысячи двенадцать) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать АО «ИнфраДиалог» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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

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

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2019г.          № 1443
Орёл

О проведении молодёжной патриотической акции «Стань первым!», посвященной Дню космонавтики
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, организации досуговой деятельности и 

всесторонней поддержки молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверж-
дённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести 12 апреля 2019 года в 14.00 молодёжную патриотическую акцию «Стань первым!», посвященную Дню космонавти-
ки в кинотеатре «Победа» (город Орёл, ул. Ленина, д. 22).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной патриотической акции «Стань первым!», посвященной Дню космонавтики (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппара-
та администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
08 апреля 2019г. № 1443

Положение
о проведении молодёжной патриотической акции «Стань первым!»,

посвященной Дню космонавтики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной патриотической акции «Стань первым!», посвящен-

ной Дню  космонавтики (далее - Акция).
1.2. Акция проводится 12 апреля 2019 года в 14.00 часов в кинотеатре «Победа» (город Орёл, ул. Ленина, д. 22).
1.3. Организатором Акция является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Акция проводится в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования гражданского и исторического сознания, 

верности Отечеству.
2.2. Задачи Акции:
- воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению, сохранение преемственности поколений;
- сохранение памяти о героическом прошлом России;
- организация досуговой деятельности подростков.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учета в городе Орле.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2019г.                                 № 1445

Орёл
О проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка»,

посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

В целях нравственно-патриотического воспитания, увековечивания в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного 
советскими воинами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии 
с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла 
от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести с 22 апреля по 09 мая 2019 года патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», посвященную 
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппа-
рата администрации Орла И.В.Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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Приложение
к постановлению

администрации города Орла
08 апреля 2019г. № 1445

Положение
о проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка»,

посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - Патриотическая акция).
1.2. Патриотическая акция проводится с 22 апреля по 09 мая 2019 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.3. Организатором Патриотической акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Патриотической акции).
2. Цели и задачи Патриотической акции
2.1. Целями Патриотической акции являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами в период Великой Отечествен-

ной войны.
2.2. Задачами Патриотической акции являются:
- развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героическому прошлому России;
- формирование на конкретном историческом примере гражданско- патриотических чувств и убеждений;
- широкое привлечение молодёжи города Орла к участию в мероприятиях, связанных с увековечиванием событий Великой Отечественной 

войны;
- привлечение внимания молодёжи к волонтёрскому движению.
3. Участники Патриотической акции
К участию в Патриотической акции приглашаются молодёжь города Орла, члены военно-патриотических объединений, обучающиеся образо-

вательных организаций, представители волонтёрских движений, жители города Орла.
4. Программа проведения Патриотической акции 
В программе Патриотической акции:
1. Информирование молодёжи и жителей города Орла о событиях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, об атрибуте Патриотиче-

ской акции - символической ленте, в которой использован традиционный биколор Георгиевской ленты.
2. Раздача «Георгиевских ленточек» ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов по районам города Орла:
- Заводской район - сквер у памятника героям-комсомольцам Орловщины, героически павшим за свободу и независимость области;
- Советский район - сквер Гуртьева;
- Железнодорожный район - сквер Танкистов;
- Северный район - площадь около МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург».
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.                  № 1479

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет» 
С целью выдачи разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, руководствуясь По-

рядком разработки административных регламентов, утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени 
ребенка,  не достигшего возраста четырнадцати лет», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

 Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 09 апреля 2019г. № 1479  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФАМИЛИИ И (ИЛИ) ИМЕНИ РЕБЕНКА, НЕ 

ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет» (далее - муниципальная 
услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- законные представители (родители) несовершеннолетнего ребенка,                 не достигшего возраста четырнадцати лет, проживающие 

совместно;
- законный представитель (родитель) несовершеннолетнего ребенка,              не достигшего возраста четырнадцати лет, в случае раздельного 

проживания родителей (законных представителей).
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом опеки и попечительства управления социаль-

ной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
- непосредственно в отделе опеки и попечительства;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) явля-

ются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: г.Орёл, ул.Ленина, д.23, каб.6.
Адрес электронной почты: opeka.orel-adm@yandex.ru.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом 

Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (тел. (4862) 76-27-49/факс (4862) 76-20-49);
- телефоны исполнителей, специалистов - (тел./факс):
Железнодорожный район города Орла: тел. (4862) 55-01-84;
Заводской район города Орла: тел. (4862) 71-73-02;
Северный район города Орла: тел. (4862) 33-57-29;
Советский район города Орла: (4862) 76-33-85;
Часы приема граждан структурным подразделением:
вторник, четверг – с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. 
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
тел. (4862) 51-10-00.
Место нахождения: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1.
Режим работы: 
понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00, без перерыва, 
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
Телефон для справок отдела МФЦ по Северному району города Орла:
тел. (4862) 20-25-68.
Место нахождения: г. Орёл, ул. Рощинская, д. 21.
Режим работы: 
понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00, без перерыва, 
суббота: с 8:00 до 14:00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

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

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления                 о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), 
поданного                   в Структурное подразделение в письменной форме, либо в форме электронного документа, если предоставление муници-
пальной услуги                       в электронном виде не запрещено законом.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение заявление и документы для получения муниципальной услуги, 
информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения;
- о предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги

1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при не-
посредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и теле-
фонной связи.

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

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

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Структурного подраз-

деления, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении                            в Структурное подразделение, посредством телефонной связи 

или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При информировании по телефону специалист Структурного подразделения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность,                   

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения                       на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего 

возраста четырнадцати лет.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу – управление со-

циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
Ответственный исполнитель муниципальной услуги – отдел опеки                       и попечительства управления социальной поддержки населения, 

физической культуры и спорта администрации города Орла (далее - отдел опеки                         и попечительства).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о разрешении на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;
- принятие решения об отказе в выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем следующих документов:
- копия постановления администрации города Орла о разрешении                    на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего 

возраста четырнадцати лет;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на изменение фамилии               и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати 

лет.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга о выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов.
2.4.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня с даты при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа                                   в предоставлении такой услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» N 237 (853) от 25.12.1993);
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» N 238 - 239 от 08.12.1994, «Собрание законодательства РФ» N 32                              

от 05.12.1994);
2.5.3. Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета»                N 17 от 27.01.1996, «Собрание законодательства Российской 

Федерации»                   от 01.01.1996, N 1, ст. 16);
2.5.4. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке                 и попечительстве» («Российская газета» N 94 от 30.04.2008, 

«Собрание законодательства Российской Федерации» N 17 от 28.04.2008);
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-

та» N 95 от 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» N 19                           от 08.05.2006, ст. 2060);
2.5.6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», N 165, 29.07.2006, «Собрание законода-

тельства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.5.7. Федеральный закон от 14.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» («Российская 

газета» N 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» N 31                        от 02.08.2010, ст. 4179);
2.5.8. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Российская газета», N 224, 20.11.1997, «Собрание 

законодательства РФ», 24.11.1997, N 47, ст. 5340);
2.5.9. Закон Орловской области от 06.12.2007 N 732-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» («Орловская правда», N 208, 12.12.2007, «Собрание нормативных правовых 
актов Орловской области», N 40, июль-декабрь, 2007);

2.5.10. Устав города Орла, принят постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 N 72/753-ГС («Орловская 
городская газета», N 15, 01.12.2010, «Вестник Орловского городского Совета народных депутатов», N 11, 2010;

2.5.11.  Настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего воз-

раста четырнадцати лет, заявитель предоставляет:
1) совместное заявление родителей; в случае раздельного проживания родителей - заявление одного родителя;
2) копии паспортов родителей ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;
3) копия свидетельства о рождении;
4) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет,               на изменение имени и (или) фамилии;
5) копия документа, подтверждающего изменение фамилии родителя              (в случае изменения фамилии);
6) письменное согласие (либо несогласие) второго родителя (в случае раздельного проживания родителей), написанное в присутствии специ-

алиста отдела опеки и попечительства или заверенное нотариально.
2.6.2. В случае, если родитель является единственным законным представителем несовершеннолетнего, необходимо предоставить следую-

щие документы:
1) справку ЗАГС о рождении ребенка (ф.25) - при наличии статуса одинокой матери;
2) свидетельство о смерти второго родителя;
3) копию вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав; о признании гражда-

нина безвестно отсутствующим  и умершим; о признании второго родителя недееспособным;
4) справку из Службы судебных приставов о наличии задолженности                 по алиментным обязательствам (в случае уклонения второго 

родителя                                без уважительных причин от содержания ребенка);
5) справка из органов внутренних дел о невозможности установления местонахождения второго родителя.
2.6.3. В случае, если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2 настоящего Ре-

гламента, указанные документы запрашиваются отделом опеки                               и попечительства в соответствующих уполномоченных органах 
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин 
обязан предоставить в отдел опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для получения этих документов.

2.6.4. Все документы (кроме заявления) представляются в копиях, которые заверяются специалистом, осуществляющим прием документов,                    
на основании предъявляемых подлинников. Копии могут быть заверены нотариально.

2.6.5. В случае представления документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» заявитель предоставляет сотруднику отдела опеки                         и попечительства оригиналы указанных документов.

2.6.6. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть напечатаны или написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества заявителей должны быть написаны 

полностью;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть неоговоренных в них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать                         

их содержание;
- не истекший срок действия документов.
2.6.7. В соответствии с требованиями Федерального закона N 210-ФЗ                от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных                              

и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся                      в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 

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

2.6.7. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых                         для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-  представленные в документах сведения не поддаются прочтению;
- представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- истечение срока действия документа.
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, отказывается в случае:
1) отсутствия или не соответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к ним законом и иными нормативными право-

выми актами;
2) предоставление документов, оформленных с нарушением норм действующего законодательства и требований настоящего регламента;
3) обращение с заявлением лица, не уполномоченного на обращение                  с указанным заявлением;
4) отсутствие в заявлении подписи и фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса для ответа;
5) отказа заявителя в предоставлении подлинников документов                      для надлежащего заверения копий документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1. настоящего регламента, в случае представления документов  с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) отсутствие согласия второго родителя при совместном проживании родителей.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 2.8.1. настоящего 

регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 
руководителю Структурного подразделения для подписания.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления                 о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди не может превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям, в том числе при личном обращении 

заявителя, регистрируется не позднее дня, следующего за днем его поступления, специалистом Структурного подразделения, ответственным за 
прием                        и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муниципаль-

ной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожароту-

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

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

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

при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном               для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

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

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

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

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая 
помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                    

с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами   при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги   в многофункциональном центре предоставления государственных   и муниципальных 

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

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

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

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в 

части очередности и качества ее оказания муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.
Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через Интернет-

сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте  с учетом времени подготовки ответа заявителям в срок, установлен-
ный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных подразделом 2.6. регламента, в электронном виде по электронной почте с применением специализи-

рованного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде. 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций;
3) рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла;
6) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
7) уведомление заявителя;
8) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об оказании 

муниципальной услуги является поступление от заявителя заявления на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, посредством:

1) личного обращения заявителя с заявлением;
2) почтового отправления заявления;
3) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Заявление на предоставление муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, мо-

гут быть направлены посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист Структурного подразделения по территории, ответствен-

ный за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации.
3.2.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям насто-

ящего регламента, а также в случае неподведомственности обращения специалист Структурного подразделения, ответственный за прием до-
кументов:

1) уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению; при желании заявителя устранить недостатки и препятствия, возвращает ему заявление и 
представленные им документы;

2) если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям на-
стоящего регламента заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Структурного подразделения, ответственный за прием документов, принимает от него заявление вместе с предоставленными документами, при 
этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему 
будет отказано.

3.2.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего регламента специалист Структурного под-
разделения, ответственный за прием документов:

1) удостоверяет копии предоставленных документов на основании их оригиналов, если они не удостоверены нотариусом или организацией, 
выдавшей указанные документы;

2) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю. В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» - направляет ее заявителю любым способом, указанным в заявлении;

3) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
4) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за истребование документов.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Структурное подразделение в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.

3.2.7. В случае, если документы были получены в электронной форме, Структурное подразделение обязано обеспечить осуществление в 
электронной форме:

- приема и рассмотрения заявления (уведомления);
- ведения дела о предоставлении муниципальной услуги;
- возможности для заявителя дистанционно отслеживать стадии выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.8. Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установлен-

ным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим регламентом.
3.2.9. При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению специалист Структурного 

подразделения, ответственный за прием документов:
1) вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации;
2) уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов (сведений) в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью специалиста Структурного подразделения (далее - электронная расписка). В электронной расписке указы-
ваются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, представленных в форме электронных документов;

3) оформляет заявление и электронные образцы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, визирует их;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы (сведения) в дело заявителя в установленном порядке делопроизводства, 

в том числе в образе электронных документов;
5) передает дело заявителя специалисту Структурного подразделения, ответственному за истребование документов.
3.2.10. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист 

Структурного подразделения, ответственный за прием документов:
1) готовит проект уведомления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, передает его 

руководителю Структурного подразделения для подписания с использованием электронной цифровой подписи;
2) пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Структурного подразделения, 

посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других 

органов и организаций
3.3.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя специалистом Структурного подразделения, 
ответственным за истребование документов.

3.3.2. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посред-
ством системы межведомственного взаимодействия, специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, пред-
ставляющие требуемые документы и сведения.

3.3.3. Для получения дополнительных документов посредством системы межведомственного взаимодействия гражданин обязан предоста-
вить в Структурное подразделение сведения, необходимые для получения этих документов.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры по истребованию документов составляет 3 рабочих дня.
3.3.5. При наличии технических возможностей направление межведомственных запросов о предоставлении сведений осуществляется в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.6. Специалист Структурного подразделения, ответственный за истребование документов:
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело заявителя полученными ответами на запросы, 

оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);
- передает дело заявителя начальнику отдела опеки и попечительства на экспертизу документов с подготовленным проектом постановления о 

предоставлении муниципальной услуги либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления, экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных в результате межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов (сведений), представленных заявителем и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение начальником 
отдела опеки и попечительства заявления и пакета документов заявителя.

3.4.2. Начальник отдела опеки и попечительства:
1) проверяет предоставленные документы в соответствии с требованиями, установленными подразделом 2.6. настоящего регламента, и от-

сутствие оснований для отказа, установленных подразделом 2.8. настоящего регламента;
2) на основании анализа представленных заявителем документов, а также документов, полученных в результате межведомственного взаимо-

действия, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 дня.
3.5. Разработка или отказ в подготовке документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения, ответ-

ственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, готовит: 
- проект решения администрации города Орла о разрешении на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четыр-

надцати лет (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги).
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Структурного подразделения готовит:
- проект решения об отказе в выдаче разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет.
3.5.3. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, обеспечива-

ет передачу проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подписание главе администрации города Орла, проекта мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги – руководителю Структурного подразделения.

3.5.4. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры составляет 3 дня.
3.6. Утверждение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости), путем подготовки и 

визирования соответствующего ненормативного правового акта в структурных подразделениях администрации города Орла 
3.6.1. Разработанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, согласовывается с руководителем Струк-

турного подразделения. По поручению руководителя Структурного подразделения специалист, ответственный за рассмотрение документов (раз-
работку и утверждение) о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего ненормативного правового акта, утверждаю-
щего результат предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалистом структурного подразделения, ответственным за документационное обеспечение, проект ненормативного правового акта 
администрации города Орла, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, представляется главе администрации города Орла 
или лицу, исполняющему его обязанности, для подписания в срок не позднее чем за три дня до истечения установленного срока рассмотрения 
заявления.

3.6.3. После подписания постановления о предоставлении муниципальной услуги, комплект документов заявителя передается специалисту 
Структурного подразделения, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
3.7. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, производится в течение 1 дня с даты под-

писания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.8. Уведомление заявителя
3.8.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный за рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги, уве-

домляет заявителя о принятом решении по контактным телефонам, указанным в заявлении либо, в случае подачи заявления в электронной форме 
или через многофункциональный центр, предоставляет в установленном порядке информацию посредством отправки соответствующего статуса 
в раздел «Личный кабинет». 

3.8.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.9. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.9.1. Специалист Структурного подразделения, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в зависимости от 

способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
- вручает (направляет) заявителю документы, подтверждающие предоставление (отказ в предоставлении) муниципальной услуги лично, по-

средством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи заявления в электронной форме;

- в случае подачи заявления в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего регламента и передает заявителю лично или посред-
ством почтового отправления;

3.9.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня с даты подписания документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непосредствен-
но при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения руководителем Структурного подразделе-
ния, курирующим вопросы в сфере опеки и попечительства, проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жало-

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений заместитель руководителя Структурного подразделения, курирую-

щий вопросы в сфере опеки и попечительства, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляет-

ся руководителем Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересован-
ных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком проверок, но не реже 
чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия (без-
действие) должностных лиц. При осуществлении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематическая проверка).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение сообщает в письмен-
ной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной 
услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными соответствующими контрольными функциями в уста-
новленном законодательством порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностные лица Структурного подразделения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к наруше-
нию прав и законных интересов граждан при предоставлении муниципальной услуги.
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4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: 
4.4.1. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, при проведении текущего контроля и плановых про-

верок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении 

муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых при предоставлении муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение, в 
администрацию города Орла. 

Жалоба рассматривается заместителем главы администрации города Орла, курирующим вопросы опеки и попечительства, в течение 15 дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жалобу (претензию), и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- при содержании в жалобе (претензии) сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;

- в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявите-
лю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.
Заместитель главы администрациигорода Орла - начальник управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла  Е.В. Данилевская

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени и

(или) фамилии ребенка, не достигшего
возраста четырнадцати лет»

Заместителю главы администрации города Орла – начальнику управления социальной поддержки на-
селения, физической культуры и спорта администрации города Орла
_________________________________________
от _______________________________________
проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
паспорт: серия _____ №_____________________
выдан ___________________________________
 кем и когда
телефон _______________________________________

заявление.
Прошу Вашего разрешения на изменение фамилии (имени) моему сыну (дочери) на фамилию (указать Ф.И.О, дату рождения и причину 

изменения).
К заявлению прилагаю :
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Я, __________________________________________________________________________, даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных и данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
 
«_____»______________ 201____ года ___________________________
 подпись

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла  Е.В. Данилевская

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени и

(или) фамилии ребенка, не достигшего
возраста четырнадцати лет»

БЛОК-СХЕМА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Прием документов от заявителя, подготовка документов           │
│                        для предоставления услуги                        │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                      │
            ┌─────────────────────────\/─────────────────────┐
            │ Рассмотрение заявления о предоставлении услуги │
            └─────────────────────────┬──────────────────────┘
                                      │
                       ┌──────────────\/──────────┐
                       │     Принятие решения     │
                       └┬────────────────────────┬┘
                        │                        │
┌───────────────────────\/┐                    ┌─\/───────────────────────┐
│ О предоставлении услуги │                    │         Об отказе        │
└───────────┬─────────────┘                    │ в предоставлении услуги  │
            │                                  └─────────────┬────────────┘
┌───────────\/────────────┐                                  │
│  Решение руководителя   │                    ┌─────────────\/───────────┐
│   об оказании услуги    │                    │   Уведомление заявителя  │
└───────────┬─────────────┘                    │об отказе в предоставлении│

            │                                  │           услуги         │
┌───────────\/────────────┐                    └──────────────────────────┘
│     Оказание услуги     │
└───────────┬─────────────┘
            │
┌───────────\/────────────┐
│  Уведомление заявителя  │
│ о предоставлении услуги │
└─────────────────────────┘
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения,физической культуры и спорта
администрации города  Орла      Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.                                    № 1480

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

57:25:0031011:16 по ул. Пятницкой, 41 в городе Орле
Рассмотрев обращение Геращенко А.В., заключение о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3392153, руководствуясь статьями 40, 56, 57

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

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

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

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

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.                                     № 1481

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Рассмотрев обращение Ложкиной Е.А., действующей по доверенности в интересах Овсянникова А.П., заключение о результатах публичных 
слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № 
КУВИ-001/2019-3388240, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

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

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В.Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.                                                № 1483

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020154:3 по ул. Островского, 9 в городе Орле

Рассмотрев обращения Шевелева Г.А., Трошиной Н.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3391810, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020154:3, площадью 827 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, ул. Островского, 9, принадлежащий Шевелеву Геннадию Алексеевичу, Трошиной Нине Федоровне на праве общей долевой собствен-
ности:

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

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

стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.                                          № 1499

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030520:29 по пер. Суворовскому, 11 в городе Орле

Рассмотрев обращения Морозовой О.Н., действующей по доверенности в интересах Филиппова В.Н., заключение о результатах публичных 
слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-
001/2019-3390852, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030520:29, площадью 265,9 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, пер. Суворовский, 11, принадлежащий Филиппову Владимиру Николаевичу на праве собственности:

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

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

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

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.           № 1500

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020542:55 по ул. МОПРа, 11 в городе Орле

Рассмотрев обращение Смелкова В.О., Смелковой М.А., заключение о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3601425, руководствуясь статьями 
40, 56,57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

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

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

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

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.          № 1501

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031441:2 по ул. Елецкой, 28 в городе Орле

Рассмотрев обращение Матюхиной Т.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3 53 8906, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

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

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2019г.             № 1502

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:251 по ул. Радужной, 26 в городе Орле
Рассмотрев обращение Романчиковой И.Д., заключение о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-3388146, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

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

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2019г.                                            № 1503

Орёл 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий при
территориальных управлениях по районам администрации города Орла»

Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий при 

территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив в приложении №4 слова «Чухляева Елена Констан-
тиновна - специалист по социальной работе и медицинской профилактике БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» словами «Сурнова 
Наталья Владимировна, специалист по социальной работе БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер».

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 - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В.Проваленкову.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru. 43-30-39, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010608:56, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.60-летия 
Октября. Заказчиком кадастровых работ является: Трофимов Виктор Николаевич, тел. 89102037679, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 63а, кв.16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18  13 мая 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 12 апреля 2019 года по 13 

мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0010608.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru. 43-30-39, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0010608:1019, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.60-летия 
Октября, 24а. Заказчиком кадастровых работ является: Скуридин Дмитрий Алексеевич, тел. 89192629782, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. 
Максима Горького, д.50а, кв.25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18  13 мая 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 12 апреля 2019 года по 13 

мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, по адресу: город  Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 

квартале 57:25:0010608.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ОРЛА «АПТЕКА №2»

 Конкурсные требования
к кандидатам на должность директора

муниципального предприятия г. Орла «Аптека №2»
I. Требования к кандидату:
- высшее медицинское (фармацевт, провизор) образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере фармацевтической и медицинской деятельности, 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 за-

конодательством 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 заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные 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 основных 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 по-

казателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципального имуще-

ства, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.
IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»

ИНН/КПП: 5751005717/575101001
ОГРН: 1025700769489
Адрес: 302030 г. Орёл, ул. Московская, д.28

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 367 906 363 970 366 154
Себестоимость 315 562 313 006 311 689
Коммерческие, управленческие расходы 43 917 42 117 43 268
Прочие доходы 970 725 869
Прочие расходы 3 916 3 843 4 414
Чистая прибыль 4 232 4 628 6 068
Дебиторская задолженность 1 052 651 1 222
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 44 779 34 384 35 579
Среднесписочная численность, чел. 85 83 81
Среднемесячная заработная плата, руб. 29 845 29 554 31 533
Уставный капитал 862 862 862
Добавочный капитал 103 103 103
Чистые активы 2 054 3 049 4 263

Информация об имуществе

Недвижимое имущество в МП «Аптека №2» отсутствует

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с   12 апреля по 30 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 докумен-

ты, 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 пре-

следования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную собственноручно);
и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, реко-

мендации 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 с 13 мая по 15 мая 2019 года; 
Второй этап конкурса проводится 27 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 открытым 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 календарных 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 9 МАЯ  2019 ГОДА
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов 

на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает  об организации 9 
мая 2019 года праздничной торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных празднику «День Победы», 9 мая  2019 года организуется праздничная торговля на территории 
города следующих объектов:

Место проведения сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая 
вата выездной объект общественного питания

улицы города 9 палаток 
(площадью   4 кв.м) 

2 палатки
(площадью  4 кв.м ) 1 объект (площадью до 40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извеще-
нию.

Графические схемы размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

Наименование объекта нестационарной торговли Стоимость, руб.
Палатка по реализации игрушек, сувениров(№№2,3,4,56,7,8,10,11) 6333,0
Палатка по реализации безалкогольных напитков, кондитерских изделий (№9,12) 3166,0
Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) (№1) 7068,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии уч-
редительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договор об участии будут заключен с первым откликнувшимся 
лицом, на основании чего хозяйствующий субъект получит 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 праздничную торговлю, 
присоединяется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении 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 торговли на  территории 
города Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 14 октября 2015г.  № 4608.  Контактное лицо: секретарь 
комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объек-
тов праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   пере-
рыв с 13:00 до 14:00 (время московское),                  с 8 по 29 апреля 2019 года. Рассмотрение  заявок на право размещения объектов праздничной 
торговли на территории города состоится на заседании комиссии 6 мая  2019 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Экономика 
и финансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на   расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с №   40101810845250010006
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной торговой сети).

Приложение №1 к извещению
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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, жевательная 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. «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного 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 одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые 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 обсле-

дований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение №2 к извещению
Графическая схема  размещения объекта  праздничной торговли 

9 мая 2019 года

Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2019году 

Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
9 мая 2019 года «День Победы» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на   улицах города, номер объекта:  _____________________________________ 

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физи-

ческих лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

Заявка принята:
____._____«____»______________ год               __________________
                                                                                                                               подпись лица,  ответственного за прием заявок

_________________________
Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории города Орла в 2019 году
    г. Орел                                                                          «___» ______ 20___ год

    Администрация  города  Орла в  лице  заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управле-
ния                       И.Н. Краличева, действующего на основании постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О 
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размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной стороны, и _____________________
______________, в лице ___________________, действующей(его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор 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,   ассортимент   реализуемой 

продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование 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 одноразового использова-

ния, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходи-
мые 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 ме-

дицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых 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 осуществления выездной 

торговли.
2. Администрация  города  Орла  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соот-

ветствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   адресу:                                              
г. Орел, ____________, место № ______________ для осуществления деятельности ___________________________в соответствии с утвержден-
ной администрацией города Орла  схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в  2019 году.

3. Администрация города Орла имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
- контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на       «9»  мая 2019 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                            Сторона 2

Администрация города Орла            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 43-27-55

место нахождения, телефон,

Заместитель главы администрации  города Орла - начальник финансово-экономического 
управления  
администрации города Орла
__________________И.В. Краличев  
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 10 апреля 2019 года в 11 

часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную 
казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129 
(лот № 1). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Гагарин Александр Сергеевич. Победителем продажи признана Гагарина Лариса 
Васильевна, цена продажи – 1 235 440 (Один миллион двести тридцать пять тысяч четыреста сорок) руб. 16 коп. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136 (лот 
№ 4). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Семендяев Сергей Александрович. Победителем продажи признана Богатырева Любовь 
Витальевна, цена продажи – 355 576 (Триста пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 07 коп. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134 

(лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 

(лот № 3)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0020626:230, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, ПЕР.ЛЕБЕДИНОМУ9, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 08.04.2019г. № 1427 «О проведении аукциона по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0020626:230, расположенного по пер. Лебединому, 9».
4. Аукцион состоится 20 мая  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: продажа земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:230.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, пер. Лебединый, 9;
- кадастровый номер: 57:25:0020626:230;
- площадь: 803 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) Часть земельного участка площадью 443 кв.м располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области 

№57.25.2.525. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохран-
ные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ.

2) Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности и имеет ограничения в использовании, в связи с 
чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

Согласно письму Главного управления МЧС России по Орловской области от 14.11.2016 №12354-3-2-11 при строительстве индивидуального 
жилого дома на данном земельном участке необходимо предусмотреть увеличение высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки 
воды из техподполья, а также предусмотреть мероприятия по обязательному страхованию имущества.

3) Часть земельного участка площадью 41 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-
ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны 

Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

Градостроительный план земельного участка имеется в составе аукционной документации.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной сети существующий подземный газопровод среднего давления -530 мм по ул.Скульптурная. 

давление газа в точке подключения
максимальное 0,3 МПа, 
фактическое (расчетное): 0,15 МПа

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

365 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия ТУ До 02.08.2019г.

плата за подключение

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-э/3 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за 
технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоеди-
нению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия 
по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм 
под давлением не менее 0,3 МПа. 
Ориентировочная стоимость работ по подключению определена на основании стандартизированных тарифных ставок, 
утвержденных приказом №659-Т от 25.12.2018г. Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, и 
составит 476 228 руб. 23 коп., в том числе НДС 20% 79 371 руб. 37 коп.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- строительство водопроводных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точек подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  водопроводная сеть Д 110 мм 
по ул.Преображенского.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший суточный расход 1,0 м3 
наибольший часовой расход (по расчету) 0,6 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. 
№1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.

2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.6. Срок действия технических условий до 03.04.2021г.
Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№644.
          3) Водоотведение. 
Ближайшая к формируемому земельному участку самотечная канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположена по 
ул.Скульптурной (удаление – более 580 м).
В связи с большой удаленностью земельного участка от действующих  канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал» полагает, что на данном участке возможна установка 
атономной канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Начальная цена продажи земельного участка:  849 606 (восемьсот сорок девять тысяч шестьсот шесть)  рублей 00 копеек  (НДС  не  об-
лагается).

8. Шаг аукциона: 25 488 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 169 921 (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 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 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку 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) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 апреля  2019г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 14 мая 2019 года.
11. Определение участников аукциона –  15 мая 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, с единственным принявшим 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 заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих 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 недобросо-
вестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, 

назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сай-

те www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:230, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, пер.Лебединый, 9, площадью 803 кв.м с видом разрешенного использования: 
индивидуальный жилой дом, 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 купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора купли-



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 14 (450) 12 апреля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

продажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ Телефон, 

факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

г. Орел                                                                               « __ » ___________ 2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Решетовой Татьяны Владимировны, дей-
ствующей на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного 
постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-

дующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2019 г. о результатах аукциона по продаже 

земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 57:25:0020626:230 площадью 830 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город 
Орёл, г.Орёл, пер. Лебединый, 9, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования. 
1) Часть земельного участка площадью 443 кв.м располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области 

№57.25.2.525. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохран-
ные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ.

2) Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности и имеет ограничения в использовании, в связи с 
чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

Согласно письму Главного управления МЧС России по Орловской области от 14.11.2016 №12354-3-2-11 при строительстве индивидуального 
жилого дома на данном земельном участке необходимо предусмотреть увеличение высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки 
воды из техподполья, а также предусмотреть мероприятия по обязательному страхованию имущества.

3) Часть земельного участка площадью 41 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2019 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 

57:25:0020626:230 составляет _________________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 169 921 (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек, 

внесенная Покупателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-

дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810845250010006
В Отделение Орел   
БИК 045402001   ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 

законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.3, Покупатель обязан уплатить неустойку в раз-

мере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.3 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец 

вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего 
договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены 
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, 

один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:

Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 

Продавец          Т.В. Решетова                                 ___________________   
                                                                                                                             подпись
                                                                                                       МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                                     подпись

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2019  № 231
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона 10 апреля 2019 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;
2. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;
- в связи с признанием аукциона 20 февраля 2019 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 

42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71;

- провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципаль-
ную казну объектов муниципальной собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 196, пом. 70;

2. нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1;

3. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, пом. 231д;

4. нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 
5, пом. 103.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 78 305 (Семь-

десят восемь тысяч триста пять) руб. 09 коп. с учётом НДС на основании Отчёта № 1058-18 от 14.11.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 3 900,00 (Три тысячи девятьсот) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 220 677 (Двести двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 1056-18 от 14.11.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помеще-
ние № 1, назначение: нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, в размере 1 056 000,00 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 300-19 от 
09.04.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 59,7 
кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 52 800,00 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 3 794 000,00 (Три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
301-19 от 09.04.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 189 700,00 (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 212 542 (Двести двенадцать тысяч пятьсот сорок два) руб. 37 коп. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 1057-18 от 14.11.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 32,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, 
д. 171, пом. 231д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 600,00 (Десять тысяч шестьсот) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, в размере 1 406 000,00 (Один миллион четыреста шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 302-19 
от 10.04.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 254,5 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 70 300,00 (Семьдесят тысяч триста) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 4 806 000,00 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, 
д. 42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 450 000,00 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 267-19 от 
03.04.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, 
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 71, в размере 1 356 000,00 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 267-19 от 
03.04.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, 
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 240 300,00 (Двести сорок тысяч триста) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  Т. В. Решетова

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

Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, № 50/0903-ГС от 28 марта 2019 года, распоряжения от 11.04.2019 № 231 Управ-
ления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает: 

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

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 196, пом. 70.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 78 305 (Семьдесят восемь тысяч триста пять) руб. 09 коп. руб. с учетом 
НДС, шаг аукциона – 3 900,00 (Три тысячи девятьсот) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 
12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября 2017 года, 01 ноября 2017 года, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 
07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

Лот № 1 снят с аукциона на основании распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла от 15.11.2018 № 606.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03 
сентября 2014 года, 26 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 2: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 220 677 (Двести двадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 
06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 
года в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года, 26 декабря 2018 года в связи с отсутствием 
заявок.

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

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 056 000,00 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС, 
шаг аукциона – 52 800,00 (Пятьдесят две тысячи восемьсот) руб.

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

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

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.135.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  3 794 000,00 (Три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 189 700,00 (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот) руб.

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

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

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 
Московское, д. 171, пом. 231д.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 212 542 (Двести двенадцать тысяч пятьсот сорок два) руб. 37 коп. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 10 600,00 (Десять тысяч шестьсот) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 
16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года, 26 декабря 2018 года в связи с отсутствием 
заявок.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, 
д. 5, пом. 103.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 406 000,00 (Один миллион четыреста шесть тысяч) руб. с учетом НДС, 
шаг аукциона – 70 300,00 (Семьдесят тысяч триста) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября, 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, расположен-

ное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 4 806 000,00 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе (начальная 
цена продажи нежилого помещения 66,70 - 3 450 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого помещения 71 - 1 356 000,00 руб. 
с учётом НДС), шаг аукциона – 240 300,00 (Двести сорок тысяч триста) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая, 27 июня, 05 сентября, 17 октября, 
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28 ноября 2018 года, 20 февраля 2019 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

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

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

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 15 мая 2019 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона – 17 мая 2019 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 12 апреля 2019 
года по 13 мая 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
22 мая 2019 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________

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

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

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

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 2019 г. 

Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОД
СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

(ПРОБЫ ОТОБРАНЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ (РЧВ))

Наименование показателя

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я Средние данные результатов исследований
 с учетом неопределенности измерений

ПДК
согласно
СанПиН 2.1.4.
1074-01Советский район Железно-дорожный 

район Заводской район Северный район

Мутность мг/дм3 <0,58 0,91 ± 0,18 <0,58 <0,58 1,5(2,0)**
Цветность град. цв. 3,05 ± 0,92 9,47 ± 2,85 3,71±1,11 4,22±1,27 20
Запах  балл 0 0 0 0 2
Привкус балл 0 0 0 0 2
Железо общее мг/дм3 <0,1 0,36 ± 0,07 0,12 ± 0,02 0,15 ± 0,03 0,3(0,8)** 
Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Водородный показатель ед.рН 7,31 ± 0,2 7,33 ± 0,2 7,32 ± 0,2 7,36±0,2 6,0-9,0
Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,25
Бор мг/дм3 0,204 ± 0,050 0,107 ± 0,028 0,103 ± 0,027 0,132±0,03 0,5
Медь мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,0
Молибден мг/дм3 0,0027 ± 0,0009 0,0063 ± 0,0009 0,0065 ± 0,002 0,0084 ± 0,003 0,25
Мышьяк мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05
Свинец мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03
Цинк мг/дм3 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 5,0
Нитрат-ион мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 2,84±0,57 45,0
Общая жесткость мг-экв/л 8,33±1,25 7,12±1,22 7,77±1,16 8,73±1,31 7,0 (10,0)*
Окисляемость перманганатная мг/дм3 1,11 ± 0,10 1,01±0,20 0,96±0,19 0,90±0,18 5,0
Сульфид-ион мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003
Сульфат-ион мг/дм3 112,48±11,25 88,67 ± 8,87 90,73±9,07 101,08±10,11 500,0

Сухой остаток мг/дм3 607 ± 55 564 ± 51 526±47 639±57 1000 (1500)*
Фторид-ион мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 0,10±0,02 1,5
Хлорид-ион мг/дм3 51,10 ± 5,11 33,6 ± 3,36 37,11±3,71 59,49 ± 5,95 350,0
Кремний мг/дм3 4,86 ± 1,17 4,76 ± 1,14 4,84±1,16 5,13±1,03 10,0
Никель мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кальций мг/дм3 100,18±10,02 106,73±10,67 104,16±10,41 111,63±11,16 280,0
Магний мг/дм3 39,98 ± 4,0 35,40±3,54 32,9± 3,29 36,65±3,67 170,0
Хром (+6) мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,05
Калий мг/дм3 10,74 ± 1,07 8,13±1,14 7,67±1,07 6,54±0,92 не норм.
Гидрокарбонаты мг/дм3 379,75±45,57 383,7±46,04 390,7±46,9 375,8±45,1 не норм.
Натрий мг/дм3 38,14 ± 3,81 25,49±2,55 23,48±2,35 29,75±2,97 200,0
Алюминий мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5
Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1
Фосфат-ион мг/дм3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 3,5
Аммиак и ионы аммония мг/дм3 <0,1 0,1±0,06 <0,25 <0,25 2,0
Нитрит-ион мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,0
Кобальт мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кадмий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001
Стронций мг/дм3 0,97±0,19 0,87±0,17 0,80±0,16 0,78±0,16 7,0
Барий мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Литий мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,03
Селен мг/дм3 0,0022±0,0004 0,002±0,0004 <0,002 <0,002 0,01

Общая щелочность ммоль/
дм3 6,23 ± 0,75 6,29±0,75 6,41±0,77 6,16±0,74 не норм.

Бериллий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002
Цианиды мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035
Общие колиформные бактерии КОЕ отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
Термотолерантные  колиформные  
бактерии КОЕ отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Общее микробное число КОЕ 0 0 0 0 50
Суммарная активность
альфа-бета-излучающих
радионуклеидов

Бк/л
не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

Альфа   0,2
Бета     1,0

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по 
Орловской области от 10.07.2017 г.

Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества питьевой воды на 2017 - 2022 г.г. на 01.04.2019 г. 
№ 
п\п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения
Отвестственный 
исполнитель

Источники финанси-
рования Достигаемый эффект Выполнение (за 1 кв.2019 г.)

1.
Выполнение работ по чистке стволов скважин 
от гидрокарбонатных отложений согласно 
графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа        МПП 
ВКХ        «Орёлводо-
канал»

 Повышение качества 
водоснабжения      г. 
Орла

2.
Выполнение работ по чистке резервуаров 
чистой воды на водозаборных узлах согласно 
графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа        МПП 
ВКХ «Орёлводо-
канал»

 Повышение качества 
водоснабжения      г. 
Орла

3. Промывка и дезинфекция разводящих сетей 
водоснабжения ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-

доканал»

Производственная 
программа        МПП 
ВКХ        «Орёлводо-
канал»

 Повышение качества 
водоснабжения      г. 
Орла

Промыто водопроводных сетей 
- 6,8 км

4.
Строительство кольцевых уличных водопро-
водных сетей, в т.ч. закольцовка имеющихся 
тупиковых сетей

ежегодно    МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал» на 
2016-2022 г.г.

 Повышение показате-
лей качества питьевой 
воды при водоснаб-
жени:       по общему 
железу до 0,3 мг\л,                               
по мутности до 1,5 мг,                                                    
по цветности до 20 
градусов 

Выполнена работа по  закольцовке 
тупиковых водопроводных сетей по 
ул. Фомина  

5. Модернизация системы водоснабжения потре-
бителей Железнодорожного района г. Орла

2018-2022 
г.г.

МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводока-
нал» на 2016-22 г.г.

 Повышение показате-
лей качества питьевой 
воды при водоснабже-
нии  Железнодорож-
ного района по общей 
жесткости до 7,0 мг\л                                                                                                                                         

С 2018 г. водоснабжение Ок-
тябрьского ВЗУ осуществляется с 
Комсомольского ВЗУ

6. Вывод из эксплуатации артезианских скважин 
Октябрьского ВЗУ

2017-2019 
г.г.

МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводока-
нал» на 2016-22 г.г.

 Повышение показате-
лей качества питьевой 
воды при водоснабже-
нии  Железнодорож-
ного района по общей 
жесткости до 7,0 мг\л                                                                                                                                         

В 2018 г. выведено из эксплуатации 
скважин - 8 шт.

7.
Проектирование и строительство станции 
умягчения питьевой воды на Окском водоза-
борном узле

2018-2022 
г.г.

МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводока-
нал» на 2016-22 г.г.

 Повышение по-
казателей качества 
питьевой воды при 
водоснабжении  
Железнодорожного и 
Советского районов по 
общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

Работы по объекту «Строительство 
станции умягчения на Окском ВЗУ» 
планируется выполнить в 2021-2022 
г.г. в рамках инвестиционной про-
граммы за счёт средств Федеральной 
программы «Чистая вода»

8. Реконструкция системы добычи и подачи 
питьевой воды Окского ВЗУ

2020-2022 
г.г.

МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа        МПП 
ВКХ        «Орёлводо-
канал»

 Повышение по-
казателей качества 
питьевой воды при 
водоснабжении  
Железнодорожного и 
Советского районов по 
общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

см. п.7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030707:21, площадью 384,7 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 12, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с южной стороны на расстоянии 1,0 м;
- максимального процента застройки более 37 % (40 %)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 47–П
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «02» апреля 2019 года № 57
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.
Правообладатели объектов недвижимости по ул. Грузовой, 78 планируют подать 
заявление в суд по вопросу изменения границы между земельными участками № 
78 по ул. Грузовой и № 12 по пер. Суворовскому (северная сторона).

На публичных слушаниях не рассматривается вопрос предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030707:21, площадью 384,7 
кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 12, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной стороны.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0,5 
м, с южной стороны на расстоянии 1,0 м не влияет на установление (изменение) 
границы между земельными участками № 78 по ул. Грузовой и № 12 по пер. 
Суворовскому (северная сторона).

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 
57:25:0030707:21, площадью 384,7 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Суворовский, 12, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с южной стороны на расстоянии 1,0 м;
- максимального процента застройки более 37 % (40 %) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-

рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:976, площадью 1 004 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Михаила Стаховича, 9»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 12.03.2019 г. № 46-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
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Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «02» апреля 2019 года № 56
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:976, площадью 1 004 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. Михаила Стаховича, 9 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель 
главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» апреля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030980:23, площадью 456,2 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Ольховецкая, 58, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 44–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» апреля 2019 года № 58
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030980:23, площадью 456,2 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Ольховецкая, 58, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию  и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «08» апреля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0031446:14, площадью 580 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 77, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 12.03.2019 г. № 45–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» апреля 2019 года № 59
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031446:14, площадью 580 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 77, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,5 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ)  СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предоставлении 

муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, извещает о проведении 
конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для представления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
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: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54

Сведения об объекте:

№п/п
Общая пло-
щадь объекта       
(кв. м)

Адрес об ъекта
недвижимости

Номер этажа, на котором расположен 
объект, местоположение объекта в пределах 
данного этажа или в пределах здания

Год ввода объекта в 
эксплуатацию

Сведения об ограничениях 
(обременениях) в отноше-
нии объекта Состояние объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 15,3

Орловская 
область, 
г. Орёл,  ул. Мо-
сковская, д.98, 
лит.А, пом.64

1 этаж в 5-ти этажном многоквартирном 
жилом доме 1957

Удовлетво-
рительное

Размер годовой арендной платы за пользование нежилым муниципальным помещением общей площадью 15,3 кв.м, расположенным по 
адресу: Орловская область,  г. Орел, ул. Московская, д.11, д.98, лит.А, пом.64 на основании отчета об оценке рыночной стоимости права владения 
и пользования на условиях договора аренды объектов недвижимого имущества № 269-19 от 02.04.2019г., выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем составляет 82 620,00 руб. (без учета НДС),  99 144,00 руб. (с учетом НДС).

Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объект на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы.

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему извещению.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабо-

чим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 11.04.2019 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, 
д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 13.05.2019 года в 16:00 час.
Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 14.05.2019 

года в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на элек-

тронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации 
о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления установленной формы представлен 
в Приложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного 

документа*.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от 

имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем социально ори-
ентированной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой органи-
зации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию 
такой выписки;

2) копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние пять лет;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
4) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и 

их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их 
копии;

5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 16 пункта 11 Положения 
«О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих усло-
виях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по 
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными до-
кументами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией 
заявления о предоставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом 
или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной 
платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды 
объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление 
объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, впра-
ве в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномочен-
ный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, пред-
усмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая орга-
низация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 
день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной основе зани-
мает нежилое помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставлении ей на новый срок в 
безвозмездное пользование указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных депутатов без предварительного 
проведения конкурсов или аукционов при условии осуществления видов деятельности направленных на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении получателя 
имущественной поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-УМИЗ) передает полу-
чателю проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный срок. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммер-

ческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема 
заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявлений 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей исполь-
зование электронной цифровой подписи.

Приложение №1  к извещению
Договор безвозмездного пользования

муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                              «___»_________2019г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государствен-

ным номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице___(должность, Ф.И
.О.)_____________________________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны»,  заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся (иеся) 

к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адресу:________________________________________поме-
щение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по пла-
ну строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»__________________________________________________________________

Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного______________________, 
инвентарный № ____________________, по состоянию на___________________г.

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного по адре-
су: ______________________________________, по состоянию на _______________составляет _________________________________________
____________________________________.

1.2. Передаваемое имущество является объектом муниципальной казны и передается в безвозмездное пользование по Акту приема-передачи 
(Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора 

с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и его использова-

ние в соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии.
3.2.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других организаций, 

не сдавать в аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.2.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты имущества, переданного в без-

возмездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. Договора, производимом Ссудо-
дателем, пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; поддерживать прилегающую территорию в 
соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями.

3.2.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1.1. до-
говора.
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3.2.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования помещений, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, переоборудования, перепла-
нировки помещений, указанных в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые в соответствии с действующим 
законодательством согласования, разрешения, заключения, произвести техническую инвентаризацию, изготовить технический паспорт в 2 экзем-
плярах и предоставить его Ссудодателю вместе со справкой БТИ для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
3.2.6. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора, заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, 

электроснабжение и т. д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов.
3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия проинформи-

ровать Ссудодателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.
3.2.8. Нести все расходы на содержание помещений, указанных в пункте 1.1. В случае если, помещение располагается в здании, нести рас-

ходы на содержание и ремонт общего имущества в здании путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленной решением общего собрания собственников помещений здания или, если такое решение 
собственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответству-
ющие денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого муниципального помеще-
ния  в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки соблюде-
ния Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.10. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, по 
Акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено в связи 

с тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо передал его третьему 
лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом 
фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, но не предотвратил.

        4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности перед 
Ссудополучателем по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или уничтожено, а также не 
имеет обязанности по предоставлению в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все причиненные 

убытки в полном размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей 

или устранения допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне предупреждения об 

отказе от Договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Догово-
ре. Настоящее условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых име-

ются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения;

з) не выполняет пункты 3.2.6; 3.2.8. настоящего договора.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области 
в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и под-
писаны представителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).
Подписи сторон
От Ссудодателя: 
________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:                                                                 
________________ Ф.И.О.                                                         
м.п.

Приложение ___
к договору N _____

от_______________г.
Акт приема – передачи

 муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально ориен-
тированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                   «___»_________2019г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного 

для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
от «___» ______ г. № ___, заключенного между Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, со 
стороны «Ссудодателя», и ____________________________________, со стороны «Ссудополучателя», Ссудодатель передает, а Ссудополучатель 
принимает в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), расположенное (ые) по адресу:______________, общей 
площадью _________ кв.м. (согласно поэтажному плану:____________________, для размещения _______________________________.

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного _______________________, инвентар-
ный № __________________________, по состоянию на ________________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.

Передал  Ссудодатель:

Принял Ссудополучатель:

От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.

От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.
 

Приложение №2  к извещению
Договор  №_____

аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                  «___»_________2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла рег. № 2065753026733 
от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано__________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номе-

ром__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________(должность, Ф.И.О.), дей-
ствующего на основании_____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения.

1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от _____________ Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору объект 
права: помещение: _________________________________________________________________________________Характеристика помещения 
дана на основании технического паспорта, изготовленного _______________________________________________________________________
___________

Помещение сдается для использования  __________________________________________________________________________________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях»).
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при заключении 

настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против использования аренда-
тором помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей 

по договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ, предоставление объекта в субаренду.

1.4. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-
шений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта рекон-
струкции со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несет расходы на изготовление нового 
технического плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор 
возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством России.

1.6. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю при-
чиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в 
порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК 
РФ распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответству-
ющей началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.

2. Обязательства сторон.

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить соответ-

ствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после освобождения помещения предыдущим поль-

зователем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №1 к настоящему договору).
2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с принятыми в 

установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, 
или о его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять соответствующие объ-

екты муниципального имущества по акту приема-передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора 
соответствующих служб), договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых 
и производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором произво-
дится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем в десятидневный срок после 
освобождения  нежилых помещений предыдущим собственником принять соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-
передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), договоры с поставщи-
ками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия 
у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае если арендуемое помещение располагается в многоквартирном жилом доме, нести расходы на содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, если такое решение соб-
ственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие 
денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Арендатором обязательства собственника нежилого муниципального помещения 
в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения арендатором платы за содержание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество.

2.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать арендуе-
мое помещение и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые 
ассигнования. Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсут-
ствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических 
коммуникаций в арендуемом помещении производятся соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по 
договору с Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) не-
жилых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а также капи-
тальный ремонт, обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении 
от разрушений и повреждений. Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной сохранности, как помещения, так и домовой 
сети водопровода и канализации, иметь в арендуемом помещении противопожарное оборудование согласно действующим постановлениям и 
распоряжениям по пожарной охране. Не закрывать помещение на ремонт более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного 
года. Сроки проведения капитального ремонта должны быть согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не воз-
мещаются Арендодателем.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом 
нормального износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным согласием 

Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном соглашении к Договору.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или про-

кладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, 
действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный 
ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предостав-
ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение 
граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде находится часть здания, 
Арендатор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется исходя из отношения 
арендуемой площади здания.

2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального 
износа со всеми неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арендатора о прекращении 
договора аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4. настоящего договора. После ис-
течения срока аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить помещение Арендодателю по передаточному акту в течение трех 
дней с момента истечения указанного срока аренды

2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, в полном 
объеме.

2.2.13.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для 
переоформления договора.

2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата не включает в себя плату за пользование земельным участком.
2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех 

соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней.

В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию прекращения 
аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.

3.1. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объ-
ект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. по-
мещение, при подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (при-

ложение № 2) 
на счет 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, 

ОКТМО 54701000001) ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 
163 111 05034 04 0000 120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арен-

додатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от 
периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

4. Ответственность сторон.

4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 

% за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или 

устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 

штраф в размере 5% годовой арендной платы.

5. Изменение и прекращение договора.

5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об 
отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.

Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. Указанные 

условия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 

1.1 настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия Арендода-

теля и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
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5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1. настоящего договора в течение 30 дней  со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или его 

ликвидации по градостроительным соображениям.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов 
местного значения.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
не годном для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор аренды 
считается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании на-
стоящего договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.

7. Прочие положения.

7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока 
службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:

    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________

    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________

 

   К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)

ПОДПИСИ СТОРОН:
 
   От Арендодателя:
    
    ______________________________ 
         м.п.
 
  От Арендатора:

    ______________________________                                               
          м.п.

Приложение №1
к договору № _____

от «__»_________2019г.

Акт
приема - передачи в аренду помещения

г. Орел                                                                                            от    «__»__________2019г.

В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
_________________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на основании 
технического паспорта, изготовленного _________________________________________________________________________________Помеще-
ние сдается для использования по следующему назначению_______________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: _______________________________________________
__________________________________

Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)

Принял: Арендатор
    (юридический адрес)

От Арендодателя

    ____________________________ 
        м.п.

От Арендатора

    ____________________________
        м.п.

     Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2019г.

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:

Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет    40101810845250010006 Управления Федерального казначей-
ства по Орловской области (для УМИЗ, л/с 04543012010, ИНН 5701000921, КПП 575301001, ОКТМО 54701000), Отделение Орел, БИК 045402001, 
код бюджетной классификации для арендной платы 16311105034040000120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

______________________________________________________________________________________________________________________
___ (дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)

______________________________________________________________________________________________________________________
___ (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  

___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 

в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адре-

су______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:

______________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(адрес объекта)

______________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять 

лет__________________________________________________________________________ _____________________________________________
____________________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________4
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организа-
цией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:_________________________________________
____________________________________ ________________________________________________________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  орга-
низаций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ___

______________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________5. Сведения о грантах, выделенных социально 
ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий 
из федерального бюджета за последние пять лет_______________________________ ______________________________________________________
___________________________ _________________________________________________________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 

(программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных 

основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет_____________

_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет ___________

_________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственно-

сти___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной некоммер-

ческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось 
исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлеж-
ность к государственной и муниципальной собственности)

__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ _____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для осу-
ществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется использовать 
объект ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние__________________________________ _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме _________________________________________________
________________________________ 

                                                                                                                             (да, нет)

16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении 

или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование представителем социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную 
печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование, в случае, если принятие такого решения предусмотрено 
учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации;

4*) выписка из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой организации, 
выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой выписки;

5*) копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» за последние пять лет;

6*) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
7*) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и их объ-

единений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их копии;
8*) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 16 пункта 11 Положения «О 

предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС.

Приложение: на ______л. в 1 экз.
Подпись________                                                                                            Дата_______________

* - Документы, перечисленные в пунктах 4-8, социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе при-
ложить к заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование. 

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: __________________________________

_____________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осущест-
вляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет________
__________________________________________________________________ ____________________________________________________________
_____________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осущест-

вляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ___________________________
____________________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому 
назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: ____________________________________________
____________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ________

_________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной не-
коммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального 
бюджета за последние пять лет__________________________ _________________________________________________________________________
________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 

(программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и 

иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет__________

_________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет _______

_____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственно-

сти___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использо-
валось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется 
использовать объект___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных 
условиях_________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                                                 (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в аренду представителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную пе-
чатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, 
на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными 
документами социально ориентированной некоммерческой организации;

4*) выписка из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой органи-
зации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию 
такой выписки;

5*) копии документов, представленных социально ориентированной некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние пять лет;

6*) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
7*) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и 

их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, или их 
копии;

8*) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 16 пункта 11 Поло-
жения «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________

* - Документы, перечисленные в пунктах 4-8, социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе 
приложить к заявлению о предоставлении объекта в аренду. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2758, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.ПОГРАНИЧНАЯ, 10, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ 

ДОМ. 
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 04.04.2019г. № 1383 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2758, расположенного по ул. Пограничной, 10».
4. Аукцион состоится 13 мая  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 57:25:0040408:2758.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, ул.Пограничная, 10;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2758;
- площадь: 1000 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: отсутствуют.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-

ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны 

Ж-3. 

Вид параметра Ж-3

Размещение здания на участке

Минимальный отступ от красной линии, м 3

Минимальный отступ от границ участка, м 3

Использование участка

Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:

1 40

2 40

3 37

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение:

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной сети существующий подземный газопровод среднего давления -530 мм в районе ул.Пограничной. 

давление газа в точке подключения
максимальное 0,3 МПа, 
фактическое (расчетное): 0,15 МПа

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

365 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия ТУ до 04.06.2019г.

плата за подключение для физических лиц плата за технологическое присоединение жилого дома до границ земельного участка составит 
43 413,89 руб.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- строительство водопроводных сетей от возможных точек подключения к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения объекта на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  водопроводная сеть по 
ул.Пограничной.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший суточный расход 1,0 м3 
наибольший часовой расход (по расчету) 0,6 м3. 

2.4. Плата за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.

2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.6. Срок действия технических условий до 27.09.2021г.
Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№644.
          3) Водоотведение. 
Ближайшая к земельному участку канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположена на удалении около 1100 п по прямой 
(дворовая канализационная сеть многоквартирного дома №111 по Московскому шоссе).
Ближайшая к рассматриваемому земельному участку канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляют жители самостоятельно, расположена на удалении около 450 п 
по прямой (канализационная сеть по ул.Калинникова)
В связи с большой удаленностью земельного участка от действующих канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал», на данном  участке возможна установка атономной 
канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 75 269 (семьдесят пять тысяч 

двести шестьдесят девять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 2 258 (две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 15 053 (пятнадцать тысяч пятьдесят три) рублей 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 заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку 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) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 апреля  2019г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 07 мая 2019 года.
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12. Определение участников аукциона –  08 мая 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 8-(4862)-43-
70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

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 заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения   указанного   договора   с   единственным   принявшим   участие   в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным 
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

                                                                  
ДОГОВОР № ___________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0040408:2758)
«______»_____________2019г.  г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации  г.Орла, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

_______________________________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2758, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г. Орёл, ул.Пограничная, 
10, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) 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 служ-

бы 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 15 053 (пятнадцать тысяч пятьдесят три) рублей 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 произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности 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 законодательством 

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 террито-

рии, 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;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

- в случае смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен 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 несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-
пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить 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): 
- 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, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения со-

глашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один
 - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  

(фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

Адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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 лиц: ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего 

заявку)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2758 местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, городской округ город Орел, г.Орел, ул.Пограничная, 10, площадью 1000 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный 
жилой дом, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ Телефон, 

факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25 октября 2012 г. Цель 

которых полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность. Применение принципов Конвенции   
ООН  формирует среду жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной сферы. 

 В  рамках  реализации  Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволя-
ющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», постановления Правительства Орловской области от 28 мая 
2014 года № 135 «О проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приорететных сферах жизнедеятельности  инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Орловской области», плана мероприятий «Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Орловской области (2015-2020 годы)», утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 
30 сентября 2015 года № 347-р в целях создания условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения всем хозяйствующим 
субъектам, работающим в сфере торговли и услуг на каждом объекте необходимо  иметь  Паспорт доступности объекта социальной инфраструк-
туры (прилагается). 

 Информацию (консультацию) по обозначенному вопросу можно получить в отделе потребительского рынка финансово-экономического 
управления администрации города Орла  по тел. 76-27-42.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
____________________

                 «____»__________ 20    г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ________________

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта _________________________________________
1.2. Адрес объекта _____________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв. м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв. м
1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ________________________________________________________

______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ________________

__________________
______________________________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _________________________
______________________________________________________________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственнос

ть)_________________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ______________
______________________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципаль-

ная)________________________________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) ____________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты __________________
______________________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
________________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг ______________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 

_________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ___________________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
_____________________________________________________________________, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ________________________________________________________________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____________________ м
3.2.2 время движения (пешком) ______________________________________ мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________________________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске да, нет (____________________________________________________________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации и связи (на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 
ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации на объекте (на всех зонах)
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

8 Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ___________________________________________
в рамках исполнения ___________________________________________________
   (указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________

____________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

___________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ______________________________________________________________________
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 

дата), прилагается 
______________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________

______________
                                                           (наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ______ от «____» ___________20____ г.
3. Решения Комиссии _________________________________________________ от «____» ____________ 20____г.

        УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации

________________________
________________________

«____» ____________ 20___г.
АНКЕТА

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта _____________________________________
1.2. Адрес объекта ________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _______ этажей, ____________ кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

_________________________
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) ________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) ______________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ______________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 
_______________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг _______________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 

_________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
________________________________________________________________, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____________________________________________________________
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м
3.2.2 время движения (пешком) ___________________ мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ________)
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*               с учетом СП 35-101-2001

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения) Вариант организации доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или 

дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации на объекте (на всех зонах)
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

8. Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

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

города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок по состоянию на 01.04.2019г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта Технические характеристики

объекта Целевое назначение

1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко,
д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь
911,3 кв.м.
этаж 1, подвал

универсальное

2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28, 
лит.А, пом.28

Общая площадь
86,1 кв.м.
этаж подвал

универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская,
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь
103,4 кв.м.
этаж подвал

универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый,
д.6, лит.З, пом.81

Общая площадь
522,6 кв.м.
этаж подвал

универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна,
д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь
84,1 кв.м.
этаж подвал

универсальное

6 Нежилое
здание

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Г

Общая площадь
42,1 кв.м.
1 этаж

универсальное

7 Гараж
каменный

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Е

Общая площадь
62,8 кв.м.
1 этаж

гараж

8 Нежилое
здание

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.В

Общая площадь
82,9 кв.м.
1 этаж

универсальное

9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная,
д.24а, пом.62

Общая площадь
231,4 кв.м.
этаж подвал

универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.04.2019г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижимости

Площадь (кв.м)
Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1
Нежилое помещение свободно от прав 

третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     
ул. Московская, д.98, лит.А, пом.64

15,3
Для видов деятельности, предусмотренных частью 
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.04.2019г.

Советский район

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

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

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

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

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.04.2019г.
Советский район
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№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

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

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

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

15 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
16 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2021г.)
17 Рыночный пер. 5 130,5 пом.83, 2 этаж
18 Рыночный пер. 5 8,2 пом.93, этаж 3
19 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
20 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон

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

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

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

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 24а  82,9   пом.60, 1 этаж
6 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
7 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2021г.)
8 Дмитрия Блынского 12 101,0 пом.237, этаж цокольный 
9 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2021г.)
10 Космонавтов 3 36,1 пом.31, этаж  2
Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

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

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

5 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
6 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь ( в залоге до 14.05.2021г.)
7 Московская 112 116,5 пом.62, 1 этаж
8 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 20.07.2020г.)
     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных  в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год по состоянию на 01.04.2019г.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 апреля» 2019 г.                                                   № 59
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021311:223, площадью 579 кв. м, местоположением: г. Орел, 
СНТ «Зеленая роща», участок 261, в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (15 м)
- площади земельного участка менее 600 кв. м. (579 кв. м.)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.04.2019 г. № 59-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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) «12» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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 слушани-

ях, в срок: с «12» апреля 2019 г. по «26» апреля 2019 г.
в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «12» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.04.2019 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                              О.В. Минкин
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 объ-
екта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021311:223 по СНТ «Зеленая роща», участок 261 в городе Орле
Рассмотрев обращение Серегина Г.Н., заключение о результатах публичных слушаний от  __ апреля 2019 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 13 февраля 2019 года № КУВИ-001/2019-7608614, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – садового дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021311:223, площадью 579  кв. м, расположенном по адресу: 
г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 261, принадлежащем Серегину Геннадию Николаевичу на праве собственности, в части:

- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (15 м)
- площади земельного участка менее 600 кв. м. (579 кв. м.)
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла         А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 апреля» 2019 г.                                                  № 58
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1053, площадью 1 000 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Дениса Давыдова, 22, в части минимальных отступов от красной линии менее 3 м (0 м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.04.2019 г. № 60-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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) «12» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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 слушани-

ях, в срок: с «12» апреля 2019 г. по «26» апреля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «12» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.04.2019 г., 16 час. 40 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 57:25:0040408:1053 ул. Дениса Давыдова, 22 в городе 
Орле

Рассмотрев обращение Садыговой Мансимы Сеидага Кызы, заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, ре-
комендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-6653441, руководствуясь статья-
ми 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1053, площадью 1 000 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Дениса Давыдова, 22, принадлежащем Садыговой Мансиме Сеидага Кызы на праве собственности, в части минимальных 
отступов от красной линии менее 3 м (0 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 информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла                       А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 апреля» 2019 г.                                                   № 57
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:225, площадью 1 000 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Лужковская, 131а, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
1,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.04.2019 г. № 61-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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) «12» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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 слушани-

ях, в срок: с «12» апреля 2019 г. по «26» апреля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «12» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.04.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:225 по ул. Лужковской, 131а в городе Орле 

Рассмотрев обращение Савоткина А.А., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-6652977, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информа-
ционной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:225, площадью 1 000 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Лужковская, 131а, принадлежащем Савоткину Александру Александровичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,8 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 информации и раз-

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 апреля» 2019 г.                                                   № 56
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010107:2, площадью 589 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Стрелецкая, 55, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м, 
с юго-восточной стороны на расстоянии 1,4 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.04.2019 г. № 62-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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) «12» апреля 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» апреля 2019 г. по «26» 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 слушани-

ях, в срок: с «12» апреля 2019 г. по «26» апреля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «12» апреля 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.04.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010107:2 по ул. Стрелецкой, 55 в городе Орле

Рассмотрев обращение Малявкина А.С., заключение о результатах публичных слушаний от _____ апреля 2019 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 марта 2019 года № КУВИ-001/2019-6652310, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информа-
ционной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010107:2, площадью 589 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Стрелецкая, 55, принадлежащем Малявкину Антону Сергеевичу на праве собственности, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,4 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 информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла                       А.С. Муромский
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Единственному акционеру Акционерного общества «Протон» и иным пользователям.
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Протон»( ОГРН 1025700827283; 302040, Орловская облю, г. 

орел, ул. Лескова, д.19), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018года, отчета о финансовых результатах, при-
ложений к бухгалтерскому балансуи отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018г и отчета о движении 
денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.

По нашему мнению, прилогаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение АО «Протон» по состоянию на 31 декабря 2018 года,финансовые результаты его деятельности и движение денежных 
средств за 2018 год в соответсвии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита(МСА).Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 

описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности»настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимотси аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по междуна-
родным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в сооответствии с этими требовани-
ями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответсвенность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансову) отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой 
для продготовки годовой бкхгалтерской (финансовой), не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 
за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликви-
лировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации 
или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всег-
да выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скепти-
цизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутрен-
него контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответству-
ющих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия ин-
формации, подготовленного руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полу-
ченных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы прихо-
дим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, мо-
дифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Од-
нако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемого лица утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие 
информации, а также того, представляет ли годовая консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. АО «Протон», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ЗАО «Аудит-Контакт»      Тенитилова С.В.

Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ЗАО «Аудит-Контакт»).
Основной государственный регистрационный номер 1095742001398.
Место нахождения: г302030,  Орел, ул Советская, д.23.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ-11003000872.
09 апреля 2019 года.

Форма 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н    от06.04.2015 №57н 

Краснодар-
ский край на 31 декабрь 2018 г.

(выберите 
число, месяц 
и год из 
соответ-
ствующих 
списков)

Коды*

период год
(выберите 
период из 
списка)

Форма №1 
по ОКУД 0710001

Дата(число, 
месяц. год) 25 3 2019

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359

Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствитель-
ные и оптоэлектронные по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-правовая 
форма/форма собствен-
ности:

Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/
ОКФС 12267 16

Единица измерения
(выберите из списка): тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): Орловская обл, Орловский р-н, г.Орел, ул.Лескова д.19

Руководитель организации Фамилия Имя Отчество Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгалтер Фамилия Имя Отчество Волченко Виктория Станиславовна
Ответственный E-mail

Дата составления до-
кумента 3/25/2019

АКТИВ
тыс.руб.

Актив Код показа-
теля

на 31 декабря 
2018

на 31 декабря 
2017

на 31 декабря 
2016

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 5 230  10 430  17 535  
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 217 554  160 254  127 645  
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 43 736  35 452  20 533  
Отложенные налоговые активы 1180 1 140  147  115  
Прочие внеоборотные активы 1190 35 196  70 585  11 169  
в том числе:  незаконченные операции по приобретению НА 1191 - 1 918  430  
    - незаконченные операции по приобретению НИОКР 6 836  3 375  -
                    -  незаконченные операции по приобретению ОС 1192 28 360  65 292  10 739  
ИТОГО по разделу I 1100 302 856  276 868  176 997  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 1210 417 927  401 129  327 422  
сырье, материалы 1211 122 628  103 659  90 370  
-затраты в незавершенном производстве 1212 99 689  111 766  101 472  
-готовая продукция 1213 191 585  182 127  128 028  
-товары для перепродажи 1214 2 461  1 696  1 732  
-товары отгруженные 1215 - - 4 762  
-расходы будущих периодов 1216 1 564  1 881  1 058  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 96  1 536  1 592  
Дебиторская задолженность 1230 211 741  127 610  171 717  
 в том числе: покупатели и заказчики 1231 63 953  32 200  49 629  
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 235 919  342 078  156 400  
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 163 033  62 626  411 175  
Прочие оборотные активы 1260 11  - -
ИТОГО по разделу II 1200 1 028 727  934 979  1 068 306  
БАЛАНС 1600 1 331 583  1 211 847  1 245 303  

ПАССИВ

Пассив Код показателя на 31 декабря 2018 на 31 декабря 2017 на 31 декабря 2016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 100 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 15 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 945 424  887 687  710 866  
в том числе:                                                                                                  
прошлых лет 1371 887 687  710 866  542 689  

-отчетного периода 1372 57 737  176 821  168 177  
ИТОГО по разделу III 1300 945 539  887 802  710 981  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 812  438  -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 812  438  -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность,  в том числе:  1520 383 984  323 607  534 322  
поставщики и подрядчики 1521 66 269  61 946  30 695  
задолженность перед персоналом организации 1522 32 309  31 559  36 689  
задолженность по страховым взносам 1523 18 358  14 487  9 461  
задолженность по налогам и сборам 1524 27 636  50 213  35 650  
прочие кредиторы 1525 239 412  165 402  421 827  
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 1 248  - -
Прочие  обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 385 232  323 607  534 322  
БАЛАНС 700 1 331 583  1 211 847  1 245 303  

Руководитель                                    Меньшов В.В.
25 марта 2019 г.

Форма 2 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 
№ 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 

№ 115н)
Краснодарский край на 31 декабрь 2018 г. Коды*

период год Форма №2 
по ОКУД 0710002
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Краснодарский край Дата(число, 
месяц, год) 25 3 2019

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359

Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувстви-
тельные и оптоэлектронные по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная по ОКОПФ/

ОКФС 12267 16

Единица измерения
(выберите из списка): тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес):

Руководитель организации Фамилия Имя Отчество Меньшов Вячеслав Валентинович
Главный бухгалтер Фамилия Имя Отчество Волченко Виктория Станиславовна

Ответственный E-mail
Дата составления до-

кумента 3/25/2019

Пояснения Наименования показателя код за 2018г за 2017г
Выручка 2110 1 530 878  1 997 485  
Себестоимость продаж 2120 ( 1 414 509  ) ( 1 737 574  )
Валовая прибыль(Убыток) 2100 116 369  259 911  
Коммерческие расходы 2210 ( 29 549  ) ( 21 221  )
Управленческие расходы 2220 ( 1 102  ) ( 1 066  )
Прибыль (убыток ) от  продаж 2200 85 718  237 624  
Доходы от участия в других организациях 2310 955  1 565  
Проценты к получению 2320 15 221  16 692  
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 62 320  45 426  
Прочие расходы 2350 ( 88 978  ) ( 77 993  )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 75 236  223 314  
Текущий налог на прибыль 2410 ( 18 118  ) ( 46 086  )
в т.ч.постоянные налоговые обязательства(активы) 2421 2 452  ( 1 830  )
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 374  ) 438  
Изменение отложенных налоговых активов 2450 993  ( 31  )
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 57 737  176 821  

Пояснения Наименования показателя код за 2018г за 2017г
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в читстую прибыль( убыток) 
периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 57 737  176 821  
СПРАВОЧНО                                                                      
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель                                    Меньшов В.В.
25 марта 2019 г.

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за 

I-й квартал 2019 года
Наименование показателя Значение

Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 0

0 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Информация 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным 

требованиям (за 2018г.)
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) 0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием 
срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) 0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) 0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность 16
б) цветность 16
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный 
свободный 3

г) общие колиформные бактерии 16
д) термотолерантные колиформные бактерии 16
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды 
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям:
а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный 
свободный 0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 
заключенных договоров о подключении) 0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 7

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки

Наименование организации:  АО «Протон»
ИНН: 5753018359
КПП: 575301001
Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2018 Приме-
план1 факт2 чание3

I Структура затрат Х Х Х Х

1
Необходимая валовая выручка

тыс. руб. 4627,11 12670,37
на содержание

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3254,88 8920,70
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 479,0 229,40

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные
части, инструмент, топливо тыс. руб.

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 479,0 229,40

1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги 
сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) тыс. руб. 0,0 70,0

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2775,9 3566,30

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 0,0 5055,00

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)4 тыс. руб. 0,0 0,00

1.1.4 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе 
подконтрольных расходов тыс. руб. 0,0 0,0

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 0,0 0,0
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1399,85 3749,67

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой 
организации тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 54,24 87,4
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 822,17 2417,8

1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств,  
направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.6 амортизация тыс. руб. 201,94 504,4
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.10
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за 
технологическое присоединение

тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» ед. 0,0 0,0

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших 
в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам 
рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения 
ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с 
превышением полномочий (предписания)

тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 321,50 740,1

1.3 недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, 
полученный в предыдущем периоде регулирования (–) тыс. руб. -27,62 0,0

II Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1) тыс. руб. 0,0 0,0

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии тыс. руб. 3303,20 2960,12

1.1 Справочно: Объем технологических потерь МВт·ч 1,306 1,184

1.2 Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях 
компенсации технологического расхода электрической энергии тыс. руб. 2528,7 2500,3

IV
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении 
структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической 
энергии сетевыми организациями

Х Х Х Х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 152,0 152,0

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 67,6 67,6

2.n  в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения МВа 17,6 17,6

3 Количество условных единиц по линиям
электропередач, всего у. е. 142,7 142,7

3.n в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на i уровне напряжения у. е. 66,4 66,4

4 Количество условных единиц по подстанциям,
всего у. е. 311,2 311,2

4.n в том числе количество условных единиц
по подстанциям на i уровне напряжения у. е. 129,4 129,4

5 Длина линий электропередач, всего км 46,4 46,4

5.n в том числе длина линий электропередач
на i уровне напряжения км 24,6 24,6

6 Доля кабельных линий электропередач % 100,0 100,0

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-
сетевого комплекса на конец года тыс. руб. 0,0 0,0

7.1 в том числе за счет платы за технологическое
присоединение тыс. руб. 0,0 0,0

8
норматив технологического расхода (потерь)
электрической энергии, установленный
Минэнерго России5

% 0,0 Х Х

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 номером  57:25:0031204:57  по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, СО «Андриабуж»,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Овчинникова Лилия Германовна, проживающая по адресу: Орловская обл.,  г. Орёл, ул. Паровозная, д. 
10, кв. 39 , т. 8-961-621-07-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «13 » мая  2019 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. 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 местоположение границ, расположены  по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, СО «Андриабуж» в кадастровом квартале 57:25:0031204,   земли общего пользования СО «Андриабуж»  в кадастровом 
квартале 57:25:0031204.

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

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-336 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ ЛУЖКИ (З-Д ШЕСТЕРЕН) с кадастровым номером 57:25:0021501:210 в кадастровом квартале 
57:25:0021501. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Александр Григорьевич, проживающий по адресу Орловская область, г. Орел, 
Карачевский пер., д.10, кв. 10, т. 89103065440, 89103065440. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Лужки», 
участок №133, расположенный в кадастровом квартале 57:25:0021501; Орловская область, г Орёл, СНТ «Лужки», участок №131, расположенный 
в кадастровом квартале 57:25:0021501; Орловская область, г Орёл, СНТ «Лужки», расположенные в кадастровом квартале 57:25:0021501. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», 
пом. 12 14.05.2019 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опублико-
вания 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.
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