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На площади Содружества протестировали новый фонтан.

старой площади  

25 сентября в рамках бла-
гоустройства площади 

Содружества в Северном районе 
Орла проведен тестовый запуск 
«сухого» (без чаши) светоди-
намического, музыкального 
фонтана.

«Рисунок» фонтана составляют 
36 струй и 64 LED-лампы ярких 

цветов. В ночное время подсветка 
будет синхронизироваться с дви-
жением воды и музыкой.

Высота центральных струй до-
стигает высоты около 3 м, пери-
ферийные — до 2 м.

На данный момент на площади 
поставлены 60 новых уличных 
светильников, обрудованы 13 
флагштоков, на которых в следу-

ющем году установят флаги Орла, 
Орловской области, России и  
городов-побратимов.

Выполнен значительный объ-
ем работ по укладке тротуарной 
плитки, установке бордюров. 

Первый этап благоустройства 
площади Содружества по муни-
ципальному контракту должен 
быть завершен к концу ноября.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Тепло пришло
В Орле начался отопительный сезон.

Постановление об этом под-
писал глава администра-

ции Орла Александр Муром-
ский 25 сентября.

По закону центральное ото-
пление включают, если в тече-
ние пяти дней среднесуточная 
температура воздуха ниже +8°С.

Тепло в дома орловцев стало 
поступать с 26 сентября. Однако 
на заполнение системы требу-
ется время. По информации за-
местителя главы администрации 
Орла по городскому хозяйству 

и транспорту Евгения Гришина, 
обеспечить тепло ресурсоснаб-
жающие организации должны в 
течение 10 дней.

Ответственность за доведе-
ние теплоносителя в квартиры 
орловцев лежит на управляю-
щих компаниях. Это — пер-
вая инстанция, куда следует 
обращаться жителям города 
при проблемах с отоплением. 
Также можно звонить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Орла: (4862) 43-22-12.

Тепло в социальные учреж-

дения, поликлиники, больни-
цы, школы, детские сады стало 
поступать еще 24 сентября. 
По состоянию на 25 сентября 
батареи потеплели в половине 
из них.  

Как сообщил 24 сентября 
на рабочем совещании в ад-
министрации города Евгений 
Гришин, город на 100 % готов 
к подаче тепла. В том числе 16 
домов, которые остались без 
управляющих компаний.

Елена МАСЛОВА 

На Центральном стадионе 
Орла открыли новое фут-

больное поле с искусственным 
покрытием размером 110 на 70 

метров.

Его стоимость – 40 
млн рублей, которые 
Орлу выделил на 
эти цели феде-
ральный бюджет. 
Бюджет Орлов-
ской области доба-
вил 400 тыс. рублей 
в рамках софинанси-
рования строительства.

Объект построен в рамках нацио-
нального проекта «Демография».

Степень готовности регио-
нальных автодорог Орлов-

ской области в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» составляет 
78 %. 

В этом году в Орловской области 
на реализацию проекта предусмо-
трено 1,4 млрд рублей. За счет этих 
средств планируется отремонти-
ровать 12 участков региональных и 
межмуниципальных автомобильных 
дорог.

В настоящее время отремонти-
ровано 47 из 68 км дорог, освоение 
составляет 78 %.

За восемь месяцев этого 
года в Орловской области 

зарегистрировано 107 пре-
ступлений коррупционной 

направленности, из них 16 – факты 
взяточничества. Об этом сообщает 
прокуратура Орловской области.

В течение августа этого 
года объем выданных на-

селению Орловской области 
кредитов всех видов составил 

3,93 млрд рублей.

Всего за восемь месяцев общий 
объем кредитования населения реги-
она по сравнению с тем же периодом 
прошлого года вырос на 15 % и до-
стиг 24,67 млрд рублей.

За восемь месяцев этого 
года в Орловской области 

собрано около 15,5 млрд ру-
блей налогов, сборов и других 

обязательных платежей, сообщает 
региональное УФНС.

В этом году за восемь месяцев в 
российскую казну Орловская область 
перечислила около 2,5 млрд рублей. 
Региональных налогов собрано около 
13 млрд рублей (плюс 2 % к анало-
гичному периоду прошлого года). 
Почти 47 % региональных налоговых 
сборов формируют граждане своим 
подоходным налогом.

Бюджетное распределение
Школам выделили деньги на погашение долгов, чтобы подключить тепло.

26 сентября депутаты гор-
совета внесли поправки 

в бюджет. Новых источников 
доходов не нашлось, средства 
перераспределяли, снимая с 
других расходных строк.

Так 10 млн, которые нужны 
учреждениям образования, 
чтобы погасить долги за тепло, 
сняли с финансирования управ-

ления муниципального имуще-
ства и землепользования. Тепло 
в школы уже поступает, но, как 
прозвучало на горсовете, «под 
личные гарантии Александра 
Муромского закрыть задолжен-
ность».

Еще 2,4 млн выделили управ-
лению образования на доосна-
щение строящегося детского 
сада № 96 и получение для него 
лицензии на работу. Деньги на-

шлись из экономии на летней 
оздоровительной кампании.

На субсидии инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инва-
лидов, добавили 1,3 млн рублей. 
Деньги сняли с доплат к пенси-
ям муниципальных служащих, 
депутатов горсовета, почетным 
гражданам, внесенным в Книгу 
почета, и участников военных 
конфликтов.

Елена МАСЛОВА

Равные условия
Муниципальные аптеки больше не будут платить аренду.

Такое решение приняли 26 
сентября на заседании 

депутаты горсовета. 

В Орле остались три муни-
ципальные аптеки. Они явля-
ются почти что единственными 
муниципальными предпри-
ятиями, которые перечисляют в 

бюджет города прибыль — еже-
годно около 6 млн рублей.

Арендную плату для аптек 
ввели в 2016 году, чтобы попол-
нить бюджет. Две аптеки при-
носили в казну за счет аренды 
еще 4 млн рублей. А вот третья 
оказалась из-за этого на грани 
закрытия. Так как она обслу-

живает большой район, жители 
города просили ее сохранить.

Чтобы все муниципальные 
аптеки находились в одинако-
вых условиях, было принято 
решение упразднить арендную 
плату для всех трех.

Елена МАСЛОВА
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ВТБ в Орловской области 
нарастил объем привлеченных 
средств на 12 процентов
По итогам работы в первом полугодии 2019 года портфель привлеченных 

средств физических и юридических лиц увеличился на 12 % и на отчет-
ную дату составил 9,2 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель ВТБ в 
Орловской области на отчетную дату составил 8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель 
ВТБ в регионе на 1 июля составил 
6,9 млрд рублей. Наибольшая доля в 
его структуре приходится на займы 
наличными — 3,2 млрд рублей. Ипо-
течный портфель с начала года вырос 
на 20 %, до 3 млрд рублей. Привле-
ченные средства физлиц по итогам 
полугодия увеличились на 8%, до 
7,8 млрд рублей.

За первое полугодие 2019 года ВТБ 
выдал населению Орловской области 
1,8 млрд рублей займов, что на 11 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. С января по июнь вы-
дачи кредитов наличными увеличи-
лись на 9 %, их объем составил 1 млрд 
рублей. В первом полугодии 2019 года 
ипотеку в ВТБ оформили 425 семей 
региона на общую сумму 656 млн 
рублей. Кроме того, ВТБ за полгода 
выдал орловцам 97 млн рублей авто-

кредитов. Портфель автокредитова-
ния на отчетную дату составил 281 
млн рублей.

Корпоративный кредитный порт-
фель, представленный сегментом 
среднего и малого бизнеса, увели-
чился на 7 % и превысил 1,1 млрд 
рублей. В рамках программ господ-
держки банк за первое полугодие 
выдал компаниям 124 млн рублей. 
Объемы привлечения средств корпо-
ративного бизнеса на отчетную дату 
составили 1,4 млрд рублей (+42 % к 
началу года).

Управляющий ВТБ в Орловской 
области Дмитрий Державин отметил: 
«Полугодие прошло для орловского 
подразделения банка насыщенно 
и позитивно: продажи розничных 
кредитных продуктов, как и кредито-
вание регионального бизнеса, дина-
мично росли. Хорошие финансовые 
показатели по итогам первого полу-
годия 2019 года создают все предпо-
сылки для достижения амбициозных 
целей, стоящих перед нами до конца 
года. Кроме того, согласно нашей 
стратегии мы продолжаем держать 
курс на дальнейшую диджитализа-
цию и максимальную клиентоориен-
тированность».

До весны

Фонтаны в Орле законсервиро-
вали на зиму. Об этом расска-

зал 24 сентября на рабочем совеща-
нии замглавы администрации города 
Евгений Гришин. 

Консервация поможет продлить 
срок эксплуатации новых городских 
фонтанов. Она включает в себя слив 
воды, генеральную уборку дна, сте-
нок фонтанной чаши и всего обору-
дования, защиту гидротехнического 
оборудования и покрытие фонтана 
саркофагом.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

От дождя 
и снега

В Орле установят пять новых 
остановочных павильонов.

– Они уже заказаны, поставка 
ожидается в ближайшее время, – 
сообщил 24 сентября на рабочем 
совещании замглавы администрации 
Евгений Гришин. 

Павильоны обновят на ул. Раз-
дольной в районе примыкания к Бол-
ховскому шоссе, в пер. Пищевом в 
районе дома № 9, на остановке «Завод 
«Автосельмаш», на ул. Октябрьской, 
150 и у стадиона Ленина.

В администрации города напо-
минают, что расклейка объявлений 
вне установленных для этого мест 
карается штрафом.

Елена МАСЛОВА

Накануне 
сезона 
дождей
В Орле промывают лив-

невую канализацию. Об 
этом рассказал 24 сентября 
на рабочем совещании в ад-
министрации города началь-
ник УКХ Дмитрий Фролов. 

Сейчас действует муници-
пальный контракт на ремонт 
и содержание сети ливневой 
канализации. Подрядчик уже 
прочистил сеть на ул. Бурова, 
ул. Московской, ул. Револю-
ции, ул. Цветаева и Кромском 
шоссе. После была проведе-
на специальная экспертиза, 
которая подтвердила: промыли 
качественно.

В ближайшее время работы 
будут проведены на ул. Ком-
сомольской, ул. Розы Люк-
сембург, ул. Раздольной и ул. 
Московской.

Глава администрации 
Александр Муромский по-
ручил Дмитрию Фролову 
дополнительно проверить 
проходимость ливневки на 
тех участках, где чаще всего 
скапливаются лужи. 

Мэр города Орла Василий 
Новиков попросил обратить 
внимание на ул. Васильевскую 
(в районе пересечения с ул. 2-й 
Посадской).

Елена МАСЛОВА

Победа 
в конкурсе

Библиотека им. Пушкина выигра-
ла грант на 10 млн рублей. Эти 

деньги можно потратить на обнов-
ление книжных фондов, ремонт 
помещения, создание в библиотеке 
различных клубов и современных 
информационных центров, работу 
с базами данных и подключение к 
государственной информационной 
системе «Национальная электрон-
ная библиотека».

Об этом 24 сентября рассказал на 
рабочем совещании замглавы ад-
министрации города Олег Минкин. 
Получить грант можно только при 
условии софинансирования в 1,5 млн 
из городского бюджета. Планируется, 
что обновленная библиотека откро-
ется в ноябре 2020 года. 

«Пушкинка» победила в конкурсе 
на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках федераль-
ного национального проекта «Куль-
турная среда», в нем было более 500 
участников. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Город взыщет убытки
Муниципалитет взыщет убытки с экс-руководителей УКХ Орла

Городские власти намерены 
взыскать с бывших руко-

водящих сотрудников УКХ 
убытки, нанесенные муници-
пальной казне.

Речь идет о сумме в 26,5 млн 
рублей. Об этом стало известно 
26 сентября на сессии горсовета 
Орла.

Отправной точкой разбира-
тельств стала проверка деятель-
ности УКХ за 2017 и 2018 годы 
аудиторами Контрольно-счет-
ной палаты Орла.

Затем была проведена слу-
жебная проверка в отношении 
замначальника управления по 
экономике УКХ Елены Сидоро-
вой. Уже в этом году контроль-
но-ревизионный отдел хозяй-
ственной деятельности УКХ 
нашел нарушений на 17,4 млн 
рублей.

Из-за недоработок и нару-
шений в работе руководящего 
звена УКХ городским властям 
пришлось изыскивать в бюдже-
те дополнительные средства на 
оплату исполнительных листов, 

которые были возбуждены по 
судебным решениям по искам 
контрагентов УКХ.

26 сентября на сессии зам-
главы администрации Орла 
Евгений Гришин отметил, 
что судебные иски к бывшим 
руководящим сотрудникам 
будут подготовлены в течение 
двух недель. Помимо госпожи 
Сидоровой, по словам Ев-
гения Александровича, они 
будут предъявлены и экс-
руководителям УКХ.

Галина ЗАХАРОВА
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Приглашает 
Банк России 

28 сентября Отделение по Ор-
ловской области Банка России 

приглашает всех желающих на День 
открытых дверей. 

Здание Банка России на ул. Го-
стиной в Орле, которое является 
архитектурным памятником, вновь 
распахнет свои двери для жителей 
города и области. Гостей ждут увле-
кательные лекции по финансовой 
грамотности, экскурсии, конкурсы, 
викторины, желающие смогут вы-
ковать себе на память собственную 
монетку и узнать, что такое биоме-
трия.

Запись на экскурсии на сайте 
Банка России (http://www.cbr.ru/
openday/), а также по телефону 
8 (4862) 42-10-24.  Посетителям не-
обходимо иметь при себе паспорт 
гражданина РФ, для детей до 14 лет – 
свидетельство о рождении. Посеще-
ние экскурсий детям до 14 лет только 
в сопровождении взрослого, сообща-
ет пресс-служба ГУ Банка России по 
ЦФО.

Ремонт продолжается
В сквере им. Гуртьева – новое освещение.

Там проложили полтора ки-
лометра оптоволоконного 

кабеля и установили 89 новых 
фонарей. Об этом рассказал 
24 сентября на рабочем сове-
щании в администрации города 
замглавы администрации Олег 
Минкин.  

Сейчас работы в сквере 
предъявлены к сдаче, их ка-
чество проверит специальная 
комиссия. 

Почти завершен ремонт на 
площади Содружества в Север-
ном районе. Там обновили ком-
муникации, освещение, троту-
арную плитку, бордюры, урны, 
скамейки, возродили фонтан. 
Его успешно протестировали 

25 сентября. Это «сухой», свето-
динамический и музыкальный 
фонтан с 36 струями и 64 лампа-
ми. Высота центральных струй – 
три метра, периферийных – два. 
Также на площади установят 
флаги городов-побратимов Орла: 
Жодино (Белоруссия), Разграда 
(Болгария), Оффенбаха-на-
Майне (Германия), Новоси-
бирска, Калуги и др. Согласно 
муниципальному контракту, 
работы должны быть завершены 
до 30 ноября. Затем состоится 
торжественное открытие.

Продолжаются работы в скве-
ре Комсомольцев. Здесь обновят 
тротуар, спилят аварийные 
деревья и сделают детскую пло-
щадку. Работы, согласно кон-

тракту, планируется завершить 
к 14 ноября.

Сквер 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии должны закон-
чить 19 октября. Здесь также 
сделают детскую и спортивную 
площадки. По графику идет 
ремонт Городского и Детского 
парков

Всего в рамках программы 
благоустройства в 2019 году 
ремонтируют 11 общественных 
территорий. Уже приняты парк 
«Ботаника» и бульвар Победы.

Александр Муромский пору-
чил в ближайшее время заклю-
чить контракт на содержание 
этих мест общего пользования 
зимой.

Елена МАСЛОВА

Новый 
директор ТТП

На должность директора трам-
вайно-троллейбусного предпри-

ятия Орла утвержден Юрий Гордю-
шин. Конкурсная комиссия приняла 
такое решение 20 сентября. 

Соглашение о назначении нового 
директора муниципального пред-
приятия будет подписано в ближай-
шее время.

В начале августа этого года по-
кинул занимаемый пост Александр 
Коровин, руководивший МУП 
«Трамвайно-троллейбусное предпри-
ятие»  около тридцати лет.

Был объявлен конкурс на заме-
щение вакантной должности гене-
рального директора МУП «Трам-
вайно-троллейбусное предприятие» 
города Орла. Документы на участие в 
конкурсе подали три претендента.

Это Сергей Матюхин, директор 
Единой диспетчерской службы горо-
да Орла, Александр Боев, директор 
АО «УКС города Орла» и и.о. дирек-
тора ТТП Юрий Гордюшин, который 
при прежнем руководителе был тех-
ническим директором предприятия.

Утерян студенческий билет 
№180654 ОГУ им. Тургенева 
на имя Кривцовой Вероники 
Сергеевны. Нашедшего просят  
позвонить по телефону 8-920-
080-2874.

Квартирный вопрос
25 сентября на личный прием к главе администрации Орла Александру Муромскому 
пришли шесть горожан. В основном их вопросы касались жилищной сферы.

Так, родственники несовершеннолетнего ин-
валида пожаловались на то, что в выделен-

ной ему городом квартире не сделан ремонт. Они 
попросили найти другой вариант жилья.  

Александр Муром-
ский поручил жилищ-
ному отделу изучить 
предложения. Если 
подходящей по площа-
ди и стоимости квар-
тиры найти не удастся, 
средства будут вложены 
в ремонт уже выданной 
инвалиду квартиры.

С просьбой помочь в 
подборе жилья обрати-
лась и жительница му-
ниципальной квартиры 
из аварийного дома 
№ 18 на ул. Красина, 
который подлежит рас-

селению.
Жители дома № 111 

на Московском шоссе 
обратили внимание 
главы администрации 
на неудовлетворитель-
ное состояние терри-
тории, прилегающей 
к дому. Александр 
Муромский поручил 
привлечь к ее ремонту 
владельцев размещен-
ных здесь объектов, 
сообщает пресс-служба 
администрации.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА
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ВТБ в Воронежской области 
нарастил кредитный портфель 
более чем на 20 процентов
По итогам работы в первом полугодии 2019 года совокупный кредитный 

портфель ВТБ в Воронежской области вырос на 21 % и достиг 109,4 млрд 
рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц 
увеличился на 6 % и на 1 июля составил 75,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный порт-
фель ВТБ в регионе увеличился на 
26 %, до 72,2 млрд рублей. Основная 
его часть приходится на средний и 
малый бизнес — 45 млрд рублей 
(+35 % с начала 2019 года). Регио-
нальный портфель ВТБ в Воронеж-
ской области в рамках программ 
господдержки за полугодие увели-
чился более чем на четверть и на 
отчетную дату составил 19,4 млрд 
рублей.

Розничный кредитный портфель 
ВТБ в Воронежской области по ито-
гам первого полугодия увеличился 
на 13 %, до 37,2 млрд рублей. Наи-
большая доля приходится на ипотеку 
— почти 19 млрд рублей, прирост с 
начала года — 14 %. Портфель займов 
наличными на отчетную дату достиг 
14,8 млрд рублей, автокредитования 
— 1,9 млрд рублей. Портфель привле-

ченных средств физических лиц на 
1 июля составил 48,3 млрд рублей, 
рост с начала года на 6 %.

За первые 6 месяцев 2019 года объ-
ем выданных кредитов населению 
составил 4,3 млрд рублей, рост по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 2 %. Более по-
ловины их них занимают кредиты 
наличными — 2,3 млрд рублей 
(+3 %). За полугодие банк выдал ипо-
течных кредитов на сумму 1,6 млрд 
рублей, автокредитов — почти 
336 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской 
области, вице-президент Владимир 
Пенин отметил: «На сегодня мы об-
служиваем более 8,6 тыс. компаний 
и свыше 265 тыс. жителей Воронеж-
ской области. Ключевая задача ВТБ 
— стать банком первого выбора как 
для действующих, так и для потен-
циальных клиентов. Важно не толь-
ко привлекать новых, но и постоянно 
заботиться о тех, кто уже обслу-
живается у нас. Поэтому одним из 
наших главных приоритетов сегодня 
является клиентоориентированный 
подход, постоянное совершенство-
вание качества услуг и повышение 
комфорта обслуживания».

Комплексное 
благоустройство

В 2020 году в Орле капитально 
отремонтируют 62 дома. Адми-

нистрация города проконтролирует 
выбор цвета фасадов. 

Такое поручение дал городскому 
управлению градостроительства 24 
сентября на рабочем совещании глава 
администрации Александр Муром-
ский. 

При капремонте обновят фасады и 
крыши зданий. Сити-менеджер также 
отметил, что в будущем при планиро-
вании работ по ремонту обществен-
ных территорий, дорог общего поль-
зования необходимо преду смотреть 
комплексное благоустройство участ-
ков вокруг этих 62 домов. 

– Чтобы не вышло так, что фасад и 
крыши обновлены, а тротуары, въез-
ды во двор и межквартальные про-
езды — нет, – заключил Александр 
Муромский. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Чтобы помнили
В Орле установят 12 мемориальных досок участникам локальных войн.

В  трех школах Орла открыты 
мемориальные доски ор-

ловцам-участникам локальных 
войн.

26 сентября на здании средней 
общеобразовательной школы 
№ 13 имени героя Советского 
Союза А.П. Маресьева г. Орла 
открыта доска в честь орловца 
Алексея Гордюшина.

Алексей принимал участие в 
контртеррористической опера-
ции в Северо-Кавказском реги-

оне. Погиб в январе 2000 года. 
Посмертно награжден орденом 
Мужества.

Сегодня мемориальные доски 
откроют в честь еще двух ор-
ловцев, погибших в «горячих» 
точках. 

На здании лицея № 21 имени 
генерала А.П. Ермолова установ-
лена доска в честь Юрия Аста-
хова, погибшего в Афганистане. 
Юрий награжден посмертно 
орденом Красной Звезды.

В гимназии № 19 имени Героя 

Советского Союза В.И. Мерку-
лова города Орла мемориальная 
доска посвящена орловцу Ар-
туру Песлякову, погибшему на 
территории Северо-Кавказско-
го региона в январе 2000 года. 
Награжден орденом Мужества 
посмертно.

Всего в Орле будут установ-
лены 12 мемориальных досок 
участникам локальных войн и 
еще 23 – в районах области, со-
общили в правительстве области.

Ольга БАБЕНКОВА

Лучшие 
педагоги школ 
искусств

В Орле подвели итоги еже-
годного конкурса на при-

суждение муниципальной пре-
мии лучшим педагогическим 
работникам школ искусств. Он 
проходил с  1 по 30 сентября. 

В этом году в адрес органи-
затора конкурса – управления 
культуры администрации Орла 
было подано восемь заявок. 
Победителями конкурса при-
знаны пять педагогов, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
Это Александра Сокольская, пре-
подаватель Орловской детской 
школы изобразительных искусств 
и ремесел;  Маргарита Бейникова, 
преподаватель  Орловской детской 
хореографической школы им. 
Э.М. Панковой; Ирина Хрисаниди, 
преподаватель Орловской детской 
музыкальной школы № 1 им. В.С. 
Калинникова; Ольга Соколова, 
преподаватель Орловской детской 
школы искусств им. Д.Б. Кабалев-
ского и Светлана Архипова, пре-
подаватель детской  музыкальной 
школы № 3 им. С.С. Прокофьева.

Победители конкурса будут 
награждены Почетной грамотой 
администрации города Орла и 
денежной премией в размере 30 
тыс. рублей, сообщили в админи-
страции.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Убирать 
обязательно

16 октября орловцы на публич-
ных слушаниях могут принять 

участие в обсуждении правил выгула 
собак. Слушания состоятся в адми-
нистрации города в 16 часов.

26 сентября депутаты приняли в 
первом чтении поправки в городские 
правила благоустройства и санитар-
ного содержания.

Предлагается запретить хозяевам 
идти с собакой без поводка при пере-
сечении проезжей части, находиться 
в лифтах, общих помещениях много-
квартирных жилых домов, а также 
во дворах. Хозяев обяжут убирать за 
своими питомцами.

Выгул собак, согласно новым пра-
вилам, будет запрещен на территори-
ях школ, детских садов, спортивных 
площадок, кладбищ, мест купания и 
отдыха у водоемов, мест обществен-
ного питания. Все эти требования не 
распространяются лишь на собак-по-
водырей.

Документ также предполагает 
возможность создания специальных 
площадок для выгула и регламенти-
рует их внешний вид.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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ВТБ финансирует строительство 
нового ЖК «Урбанист» в Мурино
ВТБ кредитует инвестиционно-строительную группу «МАВИС» в размере 

3,1 млрд рублей сроком на 4 года с использованием эскроу-счетов. Заемные 
средства предоставляются для финансирования строительства двух корпусов 
первой очереди жилого комплекса «Урбанист» в городе Мурино Ленинградской 
области.

Общая продаваемая площадь 
квартир  составит более 58 тыс. кв. м. 
Сдача корпусов запланирована, начи-
ная с четвертого квартала 2021 года. 
Всего в рамках проекта «Урбанист» 
планируется построить два жилых 
корпуса разной этажности – от 15 
до 23 этажей со всей необходимой 
инфраструктурой.

Ранее ВТБ профинансировал про-
ект ИСГ «МАВИС» по строительству 
в Мурино жилых комплексов «Цвета 
радуги» и «Авиатор».

Руководитель департамента реги-
онального корпоративного бизнеса 
– старший вице-президент банка ВТБ 
Руслан Еременко прокомментировал: 
«У банка уже есть успешный опыт 
совместной работы с группой «МА-
ВИС». Мы уверены, что новый проект 
в быстро развивающемся городе будет 
высоко востребован покупателями. 
Со своей стороны мы готовы обеспе-
чить партнеру комплексную под-
держку по новым правилам 214-ФЗ. 
ВТБ нацелен на доступность кредит-
ных средств для предприятий стро-
ительного сектора и максимальную 
клиентоориентированность в вопро-
сах их обслуживания».

«Это был наш первый опыт ис-
пользования экскроу-счетов, и нам 

было важно получить подробные 
комментарии экспертов, касающиеся 
работы в новых для всех строитель-
ных компаний экономических усло-
виях. Хочется отметить высокий про-
фессионализм сотрудников банка, 
которые предоставили оперативные 
ответы на все вопросы, возникшие в 
процессе взаимодействия, и поблаго-
дарить банк ВТБ за индивидуальный 
подход к своим клиентам», – отметил 
Дмитрий Франус, заместитель гене-
рального директора ИСГ «МАВИС».

Программа кредитования за-
стройщиков разработана и запу-
щена во всех регионах присутствия 
банка. ВТБ по итогам первых семи 
месяцев 2019 года одобрил более 50 
сделок проектного финансирования 
с использованием нового механизма 
эскроу-счетов на сумму более 220 
млрд рублей.

Подготовка к холодам
Зимой улицы города обещают убирать и ремонтировать.

24 сентября на 
рабочем совеща-

нии в администрации 
города директор МУП 
«Спецавтобаза по 
санитарной очистке 
города Орла» Сергей 
Яковенко рассказал о 
подготовке предпри-
ятия к зиме. 

Спецавтобаза вы-
играла контракт на 
содержание улиц об-
ластного центра до 31 
марта 2020 года. Со-
трудники предприятия 
следят за состоянием 
проезжей части, троту-
аров, скверов, мостов и 
путепроводов. В общей 
сложности спецавтобаза 

должна содержать почти 
два миллиона квадрат-
ных метров территории. 

Однако все улицы 
разделены на группы – 
в первую очередь убира-
ют центр (это примерно 
628 тысяч квадратных 
метров) и только за-
тем, по возможности, 
остальное.

В распоряжении 
спецавтобазы сейчас 
85 единиц техники для 
уборки города зимой. 
Это большие дорож-
ные машины КДМ, 
самосвалы, машины с 
плугом и щеткой, не-
большие тротуарные 
трактора «Вилли» и 
другие. В ближайшее 

время на предприятии 
ожидается поступление 
еще 11 единиц техни-
ки: восьми уборочных 
тракторов и трех песко-
разбрасывателей. 

Техника предпри-
ятия уже подготовлена к 
зиме, однако отмечается 
недостаток запчастей и 
расходных материалов. 
В некоторых случаях 
потребность превы-
шает наличие более 
чем вдвое. Запчастей, 
материалов, масел нуж-
но закупить на 3,8 млн 
рублей.

В этом году будет 
заготовлено 23 тысячи 
тонн пескосоляной 
смеси. Торги уже про-
ходят. В зависимости от 
климатической ситу-
ации планируется ис-
пользовать разные виды 
смеси – с 12-процент-
ным и 20-процентным 
содержанием соли: чем 
больше процент соли, 
тем быстрее тает лед.

Также зимой спецав-
тобаза будет ремонтиро-
вать дорожные ямы. Это 
будут делать с помощью 
специального литого 
асфальта по технологии, 
которая подходит для 
низких температур. На 
зиму нужно приобрести 
500 тонн такого асфаль-
та. 

Зимой предприятие 
будет также работать 
круглосуточно.

Так как к зимней 
уборке улиц города в 
прошлом сезоне было 
много вопросов, вла-
сти будут пристально 
следить за исполнением 
контракта в этом. В 
свою очередь, Сергей 
Яковенко остановил 
внимание на том, что 
было бы неплохо, если 
бы муниципалитет 
вовремя оплачивал 
работы.  

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Не дожидаясь весны
Контракты на ремонт дорог заключат заранее.

Об этом говорилось 24 сентября 
на рабочем совещании, кото-

рое провел глава администрации 
Александр Муромский. 

Конкурсные процедуры долж-
ны пройти уже в октябре-ноябре. 
Деньги на дорожный ремонт городу 
также обещали выделить заранее. 
Орел получит на реализацию нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2020 
году 381,8 млн рублей.

Это позволит подрядчикам в 2020 
году не терять время и выйти на 
ремонт улиц сразу же при наступле-
нии тепла. 

Как и в этом году, ремонт дорог 
будет идти по принципу «от фасада 
до фасада», то есть помимо проез-
жей части в порядок приведут по-

лосу отвода автомобильной дороги: 
тротуары, ограждения, остановки, 
дорожные знаки.

Так сейчас комплексно ремон-
тируют ул. Комсомольскую, Мо-
сковскую, Пушкина и ул. 60-летия 
Октября. По информации замглавы 
администрации Евгения Гришина, 
контроль за работами идет еже-
дневно. Накануне он призвал под-
рядчиков ускорить темпы работ. Те 
пообещали увеличить количество 
бригад. Пока график соблюдается, 
но свои коррективы могут внести 
погодные условия.

Александр Муромский пору-
чил Евгению Гришину перевести 
подрядчиков на режим работы без 
выходных, чтобы использовать по-
гожие дни для укладки асфальта.

Елена МАСЛОВА 
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Уборка в городе
 1 октября в Орле начнется экологический месячник. Общими усилиями орловцы приведут город в порядок. 

Накануне зимы
Кульминацией ме-

сячника станет обще-
городской субботник, 
предварительно запла-
нированный на 19 октя-
бря.  Об этом рассказал 
на рабочем совещании в 
администрации города 
24 сентября замна-
чальника управления 
городского хозяйства и 
транспорта Александр 
Филатов. 

Месячник проходит 
в Орле каждый год, все 
мероприятия будет ор-
ганизовывать админи-
страция города. Среди 
муниципальных пред-

приятий и учреждений 
уже распределены тер-
ритории и объемы рабо-
ты. В муниципалитете 
надеются, что жители 
города присоединятся 
к уборке и благоустрой-
ству. 

Всего власти плани-
руют привлечь не менее 
40 тысяч человек. Для 
сравнения, согласно 
отчетам, в октябре 2018 
года порядок в городе 
помогали наводить 
около 60 тысяч человек, 
в 2017-м – около 70. 

Остальные показа-
тели также необходимо 
сохранить не ниже 
уровня прошлых лет. 

Так, в планах убрать 25-
30 стихийных свалок, 
вывезти не менее 3500 
кубометров отходов. 
Впрочем, опыт пока-
зывает, что реальные 
цифры всегда больше 
запланированных поч-
ти вдвое. 

Участники месячни-
ка очистят 12 киломе-
тров берегов городских 
водоемов, высадят 300 
деревьев и 500 кустар-
ников. Городские леса 
и лесопарки уберут на 
площади 12 гектаров. 
После летних пикников 
будут очищены Медве-
девский лес, лесопарк 
«Лужки», парк «Бота-

ника», парк Победы, 
«Ливенский сквер» и 
другие. 

Сотрудники адми-
нистрации проведут 
беседы с членами садо-
водческих товариществ 
и гаражных кооперати-
вов – последних попро-
сят привести в порядок 
свои территории нака-
нуне зимы. 

Деревьям 
– особое 
внимание

Финансирование 
осеннего экологическо-
го месячника и обще-
городского субботника 

идет из городского 
бюджета. Для этого 
предусмотрена отдель-
ная строчка расходов в 
ведомственной целевой 
программе «Экология 
города Орла на 2019-
2021 годы». 

Уже закуплено 4000 
пар хлопчатобумажных 
перчаток и 30 000 меш-
ков для мусора. 

Все это распределят 
по территориальным 
управлениям адми-
нистрации, а уже там 
расходные материалы 
будут раздавать акти-
вистам, участвующим в 
уборке. 

Вывозить собранный 
мусор будет автотран-
спорт муниципальных 
предприятий, а так-
же спецорганизаций, 
которых привлекают 
каждый год для того, 
чтобы справиться с 
объемами. 

Например, ежегод-
но компания, которая 
занимается складиро-
ванием и утилизацией 
городского мусора, 
выдает муниципалитету 
талоны на бесплатный 
прием отходов. По сло-
вам Александра Фила-
това, администрация 
города Орла обратилась 
в адрес АО «ЭкоСити» 
с таким ходатайством. 
Предварительное со-
гласие руководства уже 

получено. 
Планируется, как 

и во время весеннего 
месячника, при уборке 
проводить первичную 
сортировку отходов 
на четыре категории: 
древесные отходы, ТКО, 
стекло, инертный стро-
ительный мусор. Это 
будут делать в Орле все-
го лишь во второй раз, 
прошлый опыт оказался 
весьма эффективным. 

Особое внимание в 
этом году будет уделено 
городским зеленым на-
саждениям. 

– В соответствии 
с рекомендациями, 
полученными от специ-
алистов ОГАУ им. Н.В. 
Парахина, планируется 
провести работы по 
сбору листвы каштанов, 
пораженных миниру-
ющей молью, и листвы 
клена остролистного на 
участках, где выявлена 
мучнистая роса либо 
черная пятнистость.  
Кроме того, весной 2020 
года будут продолже-
ны работы по лечению 
каштанов инсектицида-
ми, – заключил Алек-
сандр Филатов.

Глава администрации 
Александр Муромский 
поручил своим сотруд-
никам провести месяч-
ник на высшем уровне. 

Елена МАСЛОВА  

Проверка безопасности
Для безопасности орловцев во время ремонта тротуаров на улице Комсомоль-
ской укрепят настилы и установят информационные таблички.

С просьбой навести 
порядок в ходе 

ремонта этой улицы к 
мэру Орла  Василию 
Новикову обратился 
один из лидеров обще-
ственной организации 
«Граждане Орла» 
Вадим Невров, со-
общает пресс-служба 
горсовета.

25 сентября мэр вме-
сте с начальником УКХ 
Дмитрием Фроловым 
выехал на место и лично 
оценил ситуацию. В 
частности, Василий 

настилы на объекте. 
Он подчеркнул, что по 
этому участку улицы 
проходит большое ко-
личество горожан, и им 
необходимо обеспечить 
безопасность. Кроме 
того, на ремонтируемом 
участке улицы нужно 
установить информаци-
онные щиты с указани-
ем временного марш-
рута, наименованием 
компании-подрядчика 
и номеров телефонов. 

Василий Новиков 
также выразил обеспо-
коенность небольшим 

количеством рабочих 
на Комсомольской. По 
его мнению, чтобы вы-
полнить ремонт в срок, 
их количество нужно 
увеличить как минимум 
вдвое. Представители 
подрядчика пообещали 
это сделать.

Особое внимание 
мэр уделил вопросу 
сохранения деревьев в 
ходе ремонта Комсо-
мольской. Как пояс-
нили представители 
подрядчика, вокруг 
зеленых насаждений 
будет уложена при-
ствольная решетка. Это 
поможет уберечь расте-
ния, сохраняя рыхлость 
почвы и не ограничивая 

свободный доступ влаги 
и воздуха к корневой 
системе.

Ремонт тротуаров на 
Комсомольской улице 
планируется завершить 
к 20 ноября. В порядок 
приведут участок от 2-й 
Посадской до Карачев-
ского шоссе. Подряд-
чиком выступает ООО 
«ГИАТТ». По условиям 
контракта он не только 
обустроит тротуары, но 
и отремонтирует съез-
ды, установит бордю-
ры,  газонные решетки, 
посеет траву, а также 
выполнит устройство 
водоотводных лотков. 
Подрядчику предстоит 
отремонтировать 9550 
кв. м территории.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

Новиков обратил вни-
мание представителей 

подрядчика на необ-
ходимость укрепить 
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Мир людей в 
сложносостав-

ном спектакле выпукл 
и реалистичен, и в то 
же время ненавязчив. 
Тезей (Владимир Коз-
ловский) с Ипполитой 
(Олеся Балабанова) 
являются зрителю 
эпизодически, усили-
вая магию разворачи-
вающегося трехчасо-
вого действа. 

Интересно решены 
декорации: лес – это 
деревянные ящики, в 
которых можно спрятать 
эмоции, секреты. В ящи-
ках спят и запира-
ют нелюбимых. 

Фантастически 
выглядит лесной 
мир в летнюю 
ночь, где никому 
нельзя верить, а 
цветы вызывают 
любовный бред и 
смятение чувств. 
Раздираемые стра-
стями афиняне 
смешны и нелепы. 

Как просто 
Гермия (Валерия 
Жилина), Ли-
зандр (Валентин 
Тюрин), Елена 
(Ольга Виррий-
ская) и Деметрий 
(Максим Громов) 

в летнюю ночь
Свое видение знаменитой пьесы Шекспира на подмостках 
театра «Свободное пространство» представила столичная 
группа постановщиков во главе с режиссером, лауреатом 
фестиваля LUDI Викторией Печерниковой.

изменяют идеалам, в 
буквальном смысле 
просыпаются други-
ми людьми. «Любовь 
с рассудком редко 
живут в ладу», «На 
одного, кто верным 
остается, есть мил-
лион вздыхателей 
неверных», – Шек-
спир вечен, как и че-
ловеческие чувства. 

Зрителя погру-
жают в фантазий-
ный мир Королевы 
и Короля эльфов 
и фей – Титании 
(Мария Козлова) и 

Оберона (Сергей Коз-
лов). Можно подсмо-
треть, как Королеву фей 
укладывают спать. По-
любоваться на причуд-
ливые образы эльфов 
Мотылька, Горошинки, 
Паутинки и Горчично-
го зерна. Подивиться 
коварству Пака (Андрей 
Григорьев) – чародея и 
путаника. 

Авторская манера ре-
жиссера угадывается во 
всем: чистые открытые 
цвета, строгие графич-
ные формы, неподража-
емая игра света. 

Сюрреалистичные 
растения глядят на ра-
зыгрывающиеся любов-
ные драмы и метамор-
фозы. Чего стоит сцена, 
где мастеровой Основа 
(Михаил Неженцев) 
превращается в осла.

Блестяще удалось 
гротескное изображе-
ние театра в театре. По-
чинщик раздувальных 
мехов, портной, ткач и 
столяр должны пред-
ставить перед господа-
ми «прежалостливую 
комедию и жесточай-
шую смерть Пирама и 
Фисбы». 

Стоит ли вывести к 
дамам льва? Боже упаси! 
Обнажить меч? Какие 
ужасы! И как внести 

в комнату 
лунный свет? 
Об этом раз-
мышляют 
горе-актеры. В 
итоге театраль-
ная постанов-
ка простых 
работяг вышла 
уморительной 
и поучитель-
ной. 

Виктория 
Печернико-
ва вместе с 
художником-
сценографом 

Ксенией Кочубей, 
хореографом Евгенией 
Миляевой, художником 
по костюмам Венерой 
Казаровой и художни-
ком по свету Максимом 
Фомченковым вывели 
рецепт успешного спек-
такля. Вот он: взять про-
веренную веками клас-
сику и «нанизать» на 
ее железный стержень 
танцевально-пластиче-
ские этюды, окрыляю-
щую музыку, костюмы, 
напоминающие образы 
мира высокой моды и 
концептуального ис-
кусства и мастерство 
актеров театра «Свобод-
ное пространство». 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ

Музыкальная осень
В День музыки Орловская филармония открывает юбилейный 80-й 

концертный сезон и XVIII региональный фестиваль искусств «Ор-
ловская музыкальная осень» (6+).

Мероприятие состоится 
1 октября в Орловском драмати-
ческом театре имени И.С. Турге-
нева.

В концерте примут участие 
Орловский губернаторский сим-
фонический оркестр во главе с 
художественным руководителем 
и главным дирижером Василием 
Шкапцовым, Орловский губер-

наторский камерный хор «ЛИК» 
(художественный руководитель и 
дирижер Дмитрий Коваленко).

В рамках концерта также вы-
ступят гости из Москвы. Это ла-
уреат международных конкурсов 
Антон Мойсеенко (кларнет).

Начало концерта в 18.30.

Ольга БАБЕНКОВА
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История в лицах
Проследить 

славную 
историю военных 
традиций от ос-
нования Орла и 
борьбы с набегами 
крымских татар до 
участия орловцев в 
локальных военных 
конфликтах пред-
ложили горожанам 
на историко-этно-
графическом фе-
стивале «Орловская 
крепость» 22 сентя-
бря. 

На месте слияния 
Оки и Орлика распо-
ложились семь темати-
ческих площадок, где 
орловцы могли оце-
нить красоту военных 
мундиров 1812-го года, 
увидеть сценки из Пер-

изображением баталь-
ных сцен художника из 
Санкт-Петербурга А.Н. 
Ромасюкова.

 – Реконструкция 
заставляет людей за-
думаться о прошлом 
и дает понимание 
того, что было раньше. 

Особенно важно при-
коснуться к эпохе детям 
и молодежи: потрогать 
костюм гусара, ощутить 
тяжесть мушкета, – 
считает гость из Калуги 
Арсений Зуйков, пред-
ставитель объединения 
клубов военно-истори-

ческой реконструкции 
«Батальон».  

Завершился фести-
валь  выступлениями 
творческих коллективов 
Орловской и соседних 
областей.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

«Ступени» 
Ольги Сорокиной
В областном выставочном центре открылась ретроспек-
тивная выставка известного орловского художника-живо-
писца Ольги Сорокиной (0+). В экспозиции, посвященной 
50-летию художницы, представлены произведения про-
шлых лет и совсем свежие работы.

– Не у каждого ху-
дожника можно просле-
дить такую эволюцию, 
очень многие после ин-
ститута продолжают пи-
сать на «пять», – делится 
впечатлениями Виктор 
Панков, преподаватель 
Орловского художествен-
ного училища. – Ольга 
же может написать как 
в очень строгой клас-
сической манере, так и 
экспрессивно – этюдно. 
Она умеет ввести себя 
в специальный транс, 
чтобы зрителю казалось, 
что картина написана за 
один сеанс. 

Ее работы очень жиз-
нелюбивы, когда она 
пишет солнце, красный 
кирпич, молочную по-
белку, резное кружево 
старых домов – это про-
сто праздник для глаз.

Старинная архитек-

тура Орла в образах 
Ольги Сорокиной впе-
чатляет. Дома подобны 
людям. То, что они ста-
рые, с потрескавшимся 
фасадом, не повод их 
сносить, ведь и старик 
продолжает радоваться 
жизни. 

– Мое любимое – пи-
сать с натуры, я больше 
чувствую архитектуру, 
чем природу в чистом 
виде, меня привлека-
ет старая архитектура 
Орла своей гармонич-
ностью, музыкально-
стью, созвучностью и 
соразмерностью чело-
веку. Раньше я очень 

любила портреты и на-
чинала как портретист, 
а потом меня заполнил 
городской пейзаж, – 
говорит художница. 

Ольгу Сорокину вы-
соко ценят в творческой 
среде. Вот, что говорит 
ее коллега по цеху Юрий 
Шатохин: 

– Ольга – очень 
плодовитый художник 
и один из немногих, 
кто пишет с натуры на 
большом формате. Мне 
нравится ее осенний 
цикл, зимние пейзажи 
интересны – сдержан-
ные, монохромные, они 
прекрасно разбавляют 
яркие, дерущиеся кра-
ски осени и лета. 

 – Ольга Сороки-
на – один из ведущих 
живописцев не только в 
Орле, но и в России, – 
считает Мария Василье-
ва, член Союза худож-
ников России. – В ее 
работах поражает вос-
торженность окружа-
ющим миром, поэтому 
они такие яркие, но в то 
же время достоверные. 
Ольга Александровна 
сочетает эффектность, 
насыщенность цвета и 
тона, и с другой сторо-
ны – правду жизни. На 
ее выставках всегда ца-
рит особая атмосфера.  

Познакомиться с 
произведениями Ольги 
Сорокиной можно до 
6 октября на выставке 
«Ступени» (0+).

Елена 
МИХАЛЬКОВА

вой мировой, овладеть 
приемами штыкового 
боя петровских пики-
неров и самостоятельно 
изготовить кожаные 
доспехи IX-XII веков. 

Желающие стреляли 
из лука, работали на 
гончарном круге, ос-
ваивали каллиграфию 
гусиным пером и даже 
катались на лошади под 
залпы пушечных вы-

стрелов. В палатке-го-
спитале времен Великой 
Отечественной войны 
бинтовали раненых, на 
полевой кухне угощали 
гречневой кашей.

Показать свое ма-
стерство приехали 
реконструкторы из 
Мценска,Калуги, Брян-
ска, Смоленска. Отдель-
ный интерес представ-
ляла выставка картин с 
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здоровья 
Что нужно для того, 
чтобы ребенок меньше 
болел и успешно справ-
лялся с учебной нагруз-
кой? Роспотребнадзор 
дал рекомендации роди-
телям школьников.

Оптимальная 
нагрузка

По данным Роспо-
требнадзора, объем 
максимально допусти-
мой аудиторной на-
грузки в течение дня 
составляет: для учени-
ков первых классов – не 
более четырех уроков; 
для учащихся 2-4 клас-
сов – не более пяти.

Для школьников 5-6 
классов оптимальным 
считается не более ше-
сти уроков, 7-11 классов 
– не более семи. Кроме 
того, четверг и пятница 
должны быть облегчен-
ными для предупрежде-
ния переутомления. 

Для учащихся пер-
вых классов наиболее 
трудные предметы про-
водятся на 2 уроке; 2-4 
классов – 2-3 уроках; 
для обучающихся 5-11 
классов – на 2-4 уроках.

За компьютером уча-
щиеся старших классов 
могут находиться не 
более 35 минут, перво-
классники — 20 минут.

Непрерывное исполь-
зование интерактив-
ных досок на уроках не 
должно превышать пяти 
минут среди учащихся 
1-4 классов и 10 минут в 
5-11. Суммарная про-
должительность ис-
пользования интерак-
тивной доски на уроках 
в 1-2 классах составляет 
не более 25 минут, 3-4 

классах и старше – не 
более 30 минут.

Работу с гаджетами 
важно чередовать с 
другими видами дея-
тельности – чтением 
или письмом. Для 
профилактики утомле-
ния нужно проводить 
гимнастику для глаз.

Чем кормить 
школьника 

Новая школьная 
жизнь с уроками и вне-
классными занятиями 
изменяет потребности 
ребенка в энергии. Со-
ответственно, должно 
измениться и питание.

Режим питания 
школьника включает 
три основных приема 
пищи (завтрак, обед, 
ужин) и два перекуса 
(второй завтрак и пол-
дник). 

Для учащихся пер-
вой смены оптимальны 
следующие часы приема 
пищи: первый завтрак 
– дома в 7.00 – 8.00; 
второй завтрак – 10.30-
11.00; обед – в 13.00 – 
14.00; полдник – в 16.30 
– 17.00; ужин – 19.00-
20.00, но не позже, чем 
за полтора часа до сна. 
Для детей, обучающих-
ся во вторую смену: за-
втрак – 7.00-8-00; обед 
– 12.00-12-30; полдник 
– 15-00; ужин – 20-00 – 
20-30. Питание в опре-
деленные часы помогает 

предотвратить развитие 
желудочно-кишечных 
заболеваний.

Для перекуса мож-
но дать ребенку еду с 
собой в пластиковом 
контейнере. При этом 
нужно предусмотреть 
сохранность ее свеже-
сти на протяжении как 
минимум 4-5 часов. 
Это могут быть фрукты 
(яблоко, груша, банан) 
и орехи 30-40 г , бу-
терброд с сыром или 
запеченным мясом, 
омлет или запеканка (не 
используйте сливочное 
масло и майонез, они 
уменьшают срок хране-
ния перекуса).

В рационе школьни-
ка обязательно должны 
быть молочные, мяс-
ные, рыбные, яичные 
блюда, овощи, фрукты, 
орехи, растительные 
масла. 

При этом специали-
сты рекомендуют огра-
ничить в детском раци-
оне такие продукты, как 
сахар и белый хлеб (при 
избыточном потре-
блении они вызывают 
набор веса); продукты, 
в которых есть пищевые 
добавки; маргарин; не-
сезонные фрукты и ово-
щи; сладкую газировку; 
продукты с кофеином; 
майонез, кетчупы и 
другие соусы промыш-
ленного производства; 
острые блюда; фастфуд; 
сырокопченые колбасы; 

грибы; блюда, которые 
готовятся во фритюре; 
соки в пакетах; жвачки 
и леденцы. 

Ошибки 
в питании

Среди наиболее рас-
пространенных ошибок 
в питании школьников 
– отказ от завтрака, 
использование полу-
фабрикатов (они допу-
стимы эпизодически), 
использование в каче-
стве перекуса высоко-
углеводистых продуктов 
(шоколад, жевательный 
мармелад, печенье 
или чипсы, соленые 
орешки). Кроме того, 
специалисты отмечают 
дефицит употребления 
рыбы. В среднем рос-
сийский школьник ест 
рыбные блюда не чаще 
двух раз в месяц. Же-
лательно есть рыбу не 
менее двух раз в неделю 
для обеспечения орга-
низма полноценным 
белком и йодом.

В рационе школь-
ников недостаточно 
овощей и фруктов. 
Желательно ежедневно 
употреблять не менее 
300 г фруктов и 400 г 
овощей в день — это 
источник витаминов и 
растительной клетчат-
ки.

Учащиеся, особенно 
старших классов, неред-
ко увлекаются употре-

блением кофеинсодер-
жащих энергетических 
напитков. Между тем 
сочетание сладкой 
газированной воды и 
кофеина губительно 
воздействует на слизи-
стую оболочку желудка 
и впоследствии может 
привести к гастриту и 
язвенной болезни.

Здоровые 
привычки

В школе, спортивной 
секции или кружке 
дети неизбежно тесно 
контактируют друг с 
другом, что увеличивает 
вероятность распро-
странения микробов и 
инфекций.

Защитить детей от 
риска инфекционных 
заболеваний поможет 
вакцинация и обучение 
основам гигиены.

Убедитесь, что 
ребенок прошел вакци-
нацию в соответствии 
с графиком Националь-
ного календаря профи-
лактических прививок.

Вакцинация от грип-
па максимально эффек-
тивна, если проводится 
ежегодно. Оптимальное 
время для своевремен-
ной вакцинации – на-
чало осени.

Второй после вакци-
нации наиболее эффек-
тивный метод профи-
лактики гриппа и ОРВИ 
– регулярное мытье 

рук. Приучите ребенка 
регулярно мыть руки, в 
том числе после посе-
щения туалета, перед 
едой, в общественных 
местах. Этой здоровой 
гигиенической привыч-
ке он будет следовать и в 
школе. Причем научите 
ребенка правильной 
продолжительности 
процедуры – 20 секунд 
намыливания необхо-
димы для эффективной 
очистки.

Напоминайте детям 
о том, что не следует 
обмениваться с други-
ми ребятами в школе 
шапками, резинками 
и заколками для волос, 
расческами, шарфами и 
другой одеждой. Такое 
ограничение защитит 
детей от распростране-
ния вшей и заражения 
вредителями.

Чтобы предупредить 
заражение другими ин-
фекциями, напоминай-
те, что не стоит делить-
ся или брать у других 
детей использованные 
столовые приборы, ста-
каны, не пить из одной 
посуды. Научите детей 
прикрывать рот, когда 
они кашляют или чи-
хают, а затем мыть руки 
в качестве вежливости 
по отношению к другим 
людям.

Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА



11ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 37  (473)  27 сентября  2019 г. ПАМЯТЬ

Шелеховский десант
В Северном района Орла есть улица Григория Шелехова. В 50-е годы прошлого века наши земляки, орловские 
комсомольцы стали первостроителями сибирского города, который носит его имя.

Город и завод 
Григорий Иванович 

Шелехов – исследова-
тель, мореплаватель, 
промышленник и купец. 
Он занимался обустрой-
ством торгового судо-
ходства между Куриль-
скими и Алеутскими 
островными грядами, 
возглавил экспедицию 
в Русскую Америку, 
основал Северо-Восточ-
ную компанию. Именем 
Шелехова назван город, 
расположенный в 20 
километрах от Иркутска, 
а первостроителями его 
были наши земляки, 
комсомольцы, уехавшие 
на строительство Иркут-
ского алюминиевого за-
вода по комсомольским 
путевкам в 1956 году.

Сибирский город 
Шелехов трепетно 
хранит память о сво-
их создателях: она и в 
экспонатах городского 
музея Г.И. Шелехова, и в 
мемориальном комплек-
се палаточного городка, 
и факельных шествиях 
к памятной палатке, и 
традиционном город-
ском фестивале «Шеле-
хов — юность моя», и в 
названии улиц. Напри-
мер, есть улица Леонида 
Кулика, первого секре-
таря комитета комсо-
мола стройки, нашего 
земляка с завода Медве-
дева, улица Орловских 
комсомольцев, площадь 
Комсомольская, Дворец 
«Металлург», возведен-
ный руками орловских 
девчат и ребят, большин-
ству из которых было 
тогда 18-20 лет.

А главным памятни-
ком орловским строи-
телям стал Иркутский 
алюминиевый завод, 
гигант, первенец алюми-
ниевой промышленности 
Восточной Сибири.

Комсомольцы-
добровольцы

К счастью, среди нас 
еще живут участники 
Шелеховского десанта. 
Их воспоминания, а так-
же семейные архивы вос-
создают атмосферу того 
героического времени. 

Анатолий Андреевич 
Леднев вспоминает: 
«9 июня 1956 г. комсо-
мольская организация 
Орловской области про-
вожала в Сибирь первую 
партию добровольцев. 
Выехало 363 человека. 20 
июня строить Иркутский 
алюминиевый завод 
отправилось еще 245 
юношей и девушек. Всего 
в пяти партиях орловцы 
послали в Шелехов около 
тысячи комсомольцев».

Добровольцы посели-
лись в палаточном город-
ке. О «Зеленом городке» 
так написала своей 
учительнице в Орел 
Нина Городина, артистка 
Орловского театра кукол: 
«Он разбит на зеленой 
лужайке, почти у само-
го леса. В городке три 
улицы. Самую широкую 
мы назвали Орловской. 
Начала я свою работу с 
того, что организовала 
драмкружок. Готовим к 
Дню строителя пьесу 
Г. Мдивани «Наша 
семья». Работаю я уче-
ником каменщика. Не 

верите? Честное слово. 
Вот вам и артистка. По 
вечерам учусь на курсах 
крановщиков башенного 
крана».

Школа 
строителей 

Вместе с Ниной 
Городиной в Шелехов 
приехали Вера Провото-
рова, Лев Шуреев, Лидия 
Куликова, Орест Вероч-
кин, Светлана Тепляко-
ва, Лидия Желудченкова, 
Валентина Потапова, 
чета Коврижкиных, Вла-
димир и Шура, Анатолий 
Лазарев, Зоя Прилеп-
ская, Маргарита Беетц, 
Евдокия Хочунская, 
Леонид Кулик, Геннадий 
Мосин.

Большинство добро-
вольцев никакой строи-
тельной специальности 
не имели, но горели 
желанием стать насто-
ящими строителями, 
построить завод и город. 
С неподдельным инте-
ресом, с пылом и жаром 
взялись новоселы за 

освоение строительных 
специальностей. Были 
организованы учебный 
комбинат, краткосроч-
ные курсы, которые 
готовили машинистов 
башенных кранов, 
слесарей, сантехников, 
кочегаров. Без отрыва от 
производства молодые 
люди учились на авто-
слесарей, экскаватор-
щиков, бульдозеристов, 
токарей. Подготовкой 
специалистов была заня-
та и строительная школа. 
Она выпускала хорошо 
подготовленных шту-
катуров, каменщиков, 
маляров, арматурщиков. 

Дома на месте 
тайги

Жилье строили фор-
сированными темпами. 
Надо было спешить: в 
брезентовых палатках 
не перезимуешь. Только 
за 10 месяцев 1956 года 
введены в строй 73 дома. 
В них поселились 962 
семьи и 1050 одиноких 
рабочих. Осенью на ме-

сте тайги выросли новые 
жилые кварталы: 10 и 
10а, 20 и 18.

Ударными темпами 
строится и большая про-
мышленная база. Пере-
довыми коллективами 
зарекомендовали себя 
комсомольско-молодеж-
ные бригады орловцев 
Николая Колобкова, Раи 
Щуликовой, Вали По-
таповой, Лиды Кулико-
вой, Олега Панюшкина, 
Виктора Шепилова, 
Анатолия Сиротина.

Сибирский 
орленок 

Уже в конце июля 
«прозвенели первые 
свадьбы». А 5 октября 
1956 года у супругов 
Шуры и Володи Ковриж-
киных появился перве-
нец – маленький Витя, 
первый орловский сиби-
ряк, сибирский орленок. 
За молодых родителей 
все искренне радовались. 
Поздравительные теле-
граммы прилетели из 
Орла, из Железнодорож-

ного райкома комсомола, 
который направил чету 
Коврижкиных на сибир-
скую новостройку.

Университет 
жизни

В начале большой 
стройки были, конеч-
но, и трудности. Люба 
Семичева, делясь впе-
чатлениями о тех годах, 
говорила: «Особо-то 
теплой одежды у нас не 
было. Заработки были 
невелики. И когда мы 
начинали работать на 
лесах двухэтажного дома, 
то работали иногда по 
очереди: одни греются у 
костра, другие разгружа-
ют раствор. Здесь, вдали 
от родителей и близких, 
молодежь училась рабо-
тать, жить, правильно 
распределять трудовой 
заработок, посылать 
часть денег родным. Не-
легким был этот универ-
ситет жизни».

Комсомольцы уча-
ствовали во многих 
общественно значимых 
делах. Так был озеленен 
Култукский тракт. Ты-
сячи саженцев сосны и 
тальника были посажены 
по обочинам асфаль-
тированного шоссе. 
Прошли годы, и теперь 
из окна автобуса неволь-
но любуешься могучей 
зеленой стеной по обеим 
сторонам дороги. 

В феврале 1957 года 
группа орловцев совер-
шила дерзкий лыжный 
переход: Шелехов-Ба-
яндай-остров Ольхон. 
Это 500 км по снежным 
низинам и горам, в ветер 
и стужу. Стрелковые 
соревнования по пути в 
колхозах и совхозах про-
водились при температу-
ре минус 35-44 градуса. 
Члены агитбригады В. 
Сухарев, А. Потапов, В. 
Коврижкин и А. Криво-
шеин были представлены 
к награждению Почет-
ными грамотами ЦК 
ВЛКСМ.

Черно-белые фото-
графии запечатлели 
первостроителей-ор-
ловцев. Они настоящие 
герои своего времени, 
но, скорее всего, сами не 
считают себя таковыми.

 
Людмила ПЕТРОВА, 
заслуженный учитель 

школы РФ, руководитель 
историко-краеведческого 

музея Северного района  
Орла. 

ГОРОД ШЕЛЕХОВ. 1957 ГОД. КВАРТАЛ 10Б

ЛИДА АНДРЕЕВА (ЗАМЫШЕВСКАЯ) СВЕТЛАНА ТЕПЛЯКОВА И ЛИДИЯ ЖЕЛУДЧЕНКОВА

ЧЕТА КОВРИЖКИНЫХ - ШУРА С ДОЧКОЙ И ВЛАДИМИР
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Ботанический пленэр
Первый в городе Межрегиональный ботанический пленэр, состоявшийся 14-15 сентября в сквере имени 
генерала А.П. Ермолова, привлек внимание общественности к этому удивительному уголку природы. 

Теперь в сквере 
можно увидеть мам 

с детьми, бабушек, 
компании подростков, 
которые рассматри-
вают таблички под 
редкими растениями, 
изучают информа-
ционную витрину и 
фотографируются 
рядом с ними.

Этого и добивались 
организаторы – актив-
ные горожане, кото-
рые провели пленэр 
за собственный счет. 
Администрация города 
привела сквер в порядок 
и обеспечила безопас-
ность.

Ликер из айвы, 
чай из лапчатки

Художники, студенты 
худграфа Орловского 
госуниверситета, уча-
щиеся художественных 
школ и все желающие 
рисовали с натуры 
редкие и декоративные 
растения сквера. 

Профессор ОГУ, 
доктор биологических 
наук Валентина Радыгина 
провела экскурсию для 
посетителей: «Многие 
растения в сквере — ин-
тродуценты. Они прибы-
ли к нам с разных концов 
планеты, из других 

климатических зон и от-
лично прижились в усло-
виях европейской части 
России. Таким образом 
в сквере сформировался 
прекрасный ансамбль 
садово-парковой архи-
тектуры разной флоры», 
– рассказала она.

С начала мая до 
конца октября желтыми 
соцветиями обильно 
цветет лапчатка, она за-
везена в Орел из Забай-
калья, из ее листочков и 
цветов можно готовить 
«курильский чай», по 
свойствам не уступаю-
щий индийскому.

Можжевельник ка-
зацкий из семейства ки-
парисовых, рекордсмен 
среди декоративных 
растений по выделению 
фитонцидов, прибыл к 
нам из Евразии. Дерен, 
переселенец из Север-
ной Азии, поражает 
разнообразием красок: 
в начале лета его ши-
рокие, крупные бордо-
во-коричневые листья 
постепенно становятся 
зелеными, затем ли-
монно-желтыми и к 
осени снова краснеют. 
Орех маньчжурский с 
Дальнего Востока живет 
до 300 лет, переносит 
45-градусный мороз, 
из его зеленых орехов 

готовят лечебное ва-
ренье. Из плодов айвы 
японской варят джемы, 
мармелад, цукаты и 
ликеры.

Аптекарский 
огород

– При желании 
сквер Ермолова мож-
но сделать оазисом по 
принципу Аптекарско-
го огорода при МГУ, за-
ложенного еще Петром 
Первым, – предлагает 
организатор пленэра 
Елена Акимова. – Мы 
подготовили описание 
растений сквера на та-
бличках, чтобы жители 
могли узнать их на-
звания, особенности и 
страну происхождения.

Цель – сохранить 
естественный природ-
ный ландшафт сквера 

Ермолова. С помощью 
пленэров, а следующий 
планируется весной 
2020 года, мы хотим 
пропагандировать 
культуру скверов и пар-
ков, вернув им перво-
начальное значение. 
Сквер – это не место 
выгула собак и распития 
спиртных напитков, это 
зеленый островок для 
душевного общения, 
неспешных прогулок, 
совместного творчества 
детей и взрослых, и, 
конечно, интересных 
городских мероприятий.

Ботанический пленэр 
призван донести до 
жителей города важ-
ность культурного 
озеленения. Во дворах 
многоэтажных домов не 
должен стоять сухостой 
и расти бурьян, как это 
часто встречается, если 

климатические условия 
Орловского края позво-
ляют создавать красоту 
и комфорт.

В день мероприятия 
стояла солнечная по-
года, прекрасные дамы 
прогуливались в исто-
рических костюмах, 
звучала музыка и пели 
орловские барды Ирина 
и Игорь Петренко. 

Светлана Мухина 
учила мастерить тек-
стильные брошки на 
ботаническую тему, 
Елена Пехова создавала 
с детьми листики из 
джута, Наталья Само-
хина рисовала деревья, 
используя в качестве 
краски кофе. 

Любой мог подойти к 
мольбертам, предостав-
ленным Ресурсным цен-
тром добровольчества 
Орловской области, и 
получить собственный 
творческий опыт.

Шалайка Бася 
Событием стал при-

езд дизайнера, кон-
структора и архитектора 
Регины Соловьевой из 
села-курорта Краинка 
Тульской области. Под 
ее руководством взрос-
лые и дети осваивали 
технику монотипии: 
сначала создается ри-
сунок на стекле, а затем 
переносится на бумагу.

Регина приехала с 
собакой Басей уни-
кальной породы. Сорок 
лет шалаек выводил 
ученый-биолог Клим 
Сулимов путем скре-
щивания шакала и 
ненецкой лайки, в 2018 

году породу зареги-
стрировали. Шалайка 
может быть служебной 
собакой, собакой-те-
рапевтом, поводырем, 
нянькой, охранником, 
пастухом. В мире их 
всего 50, сейчас они 
работают на службе 
Аэрофлота, ищут за-
прещенные вещества и 
предотвращают угрозы 
терроризма. 

В частном владении 
шалайки находятся 
только у двух человек в 
России, купить щенка 
этой породы пока не-
возможно. Жители Орла 
познакомились с Басей 
поближе, водили собач-
ку на поводке, играли, 
фотографировались. 

Отдельную экскур-
сию и мастер-класс 
устроили для детей из 
многодетных и мало-
обеспеченных семей. 
Художники из других 
регионов заявили же-
лание поучаствовать в 
пленэре дистанционно. 
Между ними провели 
лотерею с названием 
растения, которое нуж-
но запечатлеть. 

Все участники бо-
танического пленэра 
получили дипломы. 
Работы, в том числе и 
детские, будут экспони-
роваться на площадках 
областного центра. 

Следующие объек-
ты, к которым нужно 
привлечь внимание, 
– это Козий парк, парк 
«Ботаника» и другие 
орловские скверы. 

Елена 
МИХАЛЬКОВА

ФОТО ЛИЛИИ КОПЬЕВОЙ
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ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности (эффективности и экономности) использования МКУ 

«УКХ г. Орла» средств бюджета города Орла на уборку парков, скверов и набережных в 2018 г. и за период январь-июль 2019 г. (иные периоды – в 
случае необходимости).

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. МКУ «УКХ г. Орла» в проверяемом периоде в целях уборки парков, скверов и набережных рек в г. Орле заключен 51 муниципальный 

контракт на общую сумму 38 242,2 тыс. рублей, в том числе: в 2018 г. – 43 контракта на сумму 21 196,8 тыс. рублей, в 2019 г. – 8 контрактов на 
сумму 17 045,4 тыс. рублей.

2. В Учреждении отсутствует достоверная и полная информация о площадях и границах скверов, парков и набережных города Орла, а также 
о находящемся в них муниципальном имуществе (лавки, урны и др.).

3. Неправомерные расходы в связи с завышением объёмов выполненных работ по 3 муниципальным контрактам в сумме 828,3 тыс. рублей,.
4. Неэффективные расходы в сумме 6 780,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием документального подтверждения исполнителями выполнения 

работ по 19 муниципальным контрактам, а также искусственным дроблением единых сделок по 21 муниципальному контракту с единственным 
исполнителем, с целью ухода от проведения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Установлены иные нарушения действующего законодательства.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения и недостатки направлены предписания: начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»; главе Администрации 
города Орла; заместителю главы Администрации города Орла – начальнику управления городского хозяйства и транспорта; начальнику Управле-
ния муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Материалы контрольного мероприятия направлены прокурору Орловской области, прокурору Советского района города Орла; в УМВД города 
Орла; в Орловское УФАС России и Главное контрольное управление Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администра-
ции Губернатора и Правительства Орловской области.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия – Мэру города Орла.
Председатель Контрольно-счётной палаты города Орла    Т.И. Успенская

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 сентября» 2019 г.                                             №   144 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 57:10:1670101:119, площадью 1 250 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дуговая, 115, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.09.2019 г. № 221 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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 «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.10.2019 г., 17 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  капитального строительства О предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:1670101:119 по ул. Дуговой, 115 в городе Орле

Рассмотрев обращения Стёпина О.Г., заключение о результатах публичных слушаний от _______ 2019 года, рекомендации комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 16 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22622512, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 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 57:10:1670101:119, площадью 1 250 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Дуговая, 115, принадлежащий Стёпину Олегу Геннадьевичу 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 минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 3 м.
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 сентября» 2019 г.                                                   № 146
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031456:1, площадью 610 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Гвардейская, 42, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
1,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.09.2019 г. № 217 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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 «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.10.2019 г., 16 час. 15 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 
57:25:0031456:1 по ул. Гвардейской, 42 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Кашириной Е.П., Кашириной О.Л., Каширина В.Л., заключение о результатах публичных слушаний от  __________ 

2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22215969, 
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031456:1, площадью 610 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Гвардейская, 42, принадлежащем Кашириной Елене Павловне, Кашириной Олесе Леонидовне, Каширину Владиславу 
Леонидовичу на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 1,9 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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 «25 сентября» 2019 г.                                                   № 142
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. м, место-
положением: г. Орел, ул. Энгельса, 93, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
1,7 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.09.2019 г. № 220 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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 «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.10.2019 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020231:36 по ул. Энгельса, 93 в городе Орле 
 Рассмотрев обращение Баволяк А.Н., заключение о результатах публичных слушаний от _______ 2019 года, рекомендации комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22623353, руководствуясь статьями 40, 

56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 

года № 1686-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 

государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 

2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. 
м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Энгельса, 93, принадлежащем Баволяк Анжеле Геннадьевне на праве собственности, в части минималь-
ных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Плотников) 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 «25 сентября» 2019 г.                                                   № 143
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020211:201, площадью 670 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Зеленый Берег, 49, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
0,9 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.09.2019 г. № 216 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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 «27» сентября 2019 г. по «16» октября 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: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.10.2019 г., 17 час. 15 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, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0020211:201 по ул. Зеленый Берег, 49 в городе 
Орле 

 Рассмотрев обращение Лебедева И.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2019 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22215330, руководствуясь статьями 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020211:201, площадью 670 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Зеленый Берег, 49, принадлежащем Лебедеву Ивану Алексеевичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,9 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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Ежегодно количество пожаров происходит в жилом секторе. Пожар-
ная безопасность современного жилья неуклонно возрастает в результате 
естественного ветшания жилого и нежилого фонда, износа электропро-
водки, инженерных систем. Квартиры и частные жилые дома, надворные 
постройки  не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. 
Собственники не уделяют должного внимания на соблюдение элемен-
тарных правил пожарной безопасности, не принимают меры по ремонту 
вышедшей из строя электропроводки и электрооборудования. Неисправ-
ности в устройстве печного и газового отопления. 

Как следствие, с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона 
основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе остается 
нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопле-
ния и неосторожного обращения с огнём, связанные с жизнедеятельно-
стью человека.

Во избежание пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Для того, чтобы уберечь свое жильё от пожара, следует усвоить ряд 

практических советов:
- не устраивать в вестибюлях лестничных клеток и на самих лестнич-

ных клетках кладовые;
- не хранить горючие жидкости, мусор, старую мебель и другие горю-

чие предметы в коридорах, холлах, на лестничных клетках;
- не хранить в кладовых и на балконах горючие вещества и материалы;
- не изменять направление открывания входных дверей в свою кварти-

ру, если это препятствует свободной эвакуации людей из соседних квар-
тир;

- не устраивать в холлах перегородки , двери на путях эвакуации при 
пожаре;

- не бросать непогашенные спички и окурки в ствол мусоропровода;
- не бросать непогашенные спички и окурки из окон и балконов из-за 

возможности попадания их на расположенные ниже балконы и окна;
- постоянно держать свободный доступ к люкам на балконах, не заме-

нять на переходах балконах и лоджиях легкие перегородки между секци-
ями на капитальные, не убирать установленные на балконах межэтажные 
лестницы (пути эвакуации при пожаре);

- не загромождать личными автомобилями придомовую территорию, 
так как это препятствует подъезду пожарных машин во время пожара.

Возникновение пожара в квартире возможно по следующим причи-
нам:

- от неосторожного обращения с огнём;
- от оставленной без присмотра включённых электроприборов.
- при использовании самодельными и неисправными электронагрева-

тельных приборов;
- при одновременном включении в электрическую сеть с помощью 

тройника нескольких потребителей тока (ламп, обогревателей, утюгов);
- при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;
- при оставлении не затушенных спичек и окурков;
- сушка белья над огнём газовых плит;
- от шалости с огнем детей, оставление их без присмотра.
За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут быть 

привлечены к административной и уголовной  ответственности: 
Нарушение, не повлекшее каких-либо серьёзных последствий, влечёт 

наказание по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде штрафа для граждан – 
2000-3000 рублей.

Если следствием нарушения требований стал пожар, повредивший 
имущество или причинивший вред здоровью до степени средней тяжести 
сумма штрафов возрастает в два раза. 

При причинении тяжкого вреда здоровью гражданам грозит уголовная 
ответственность по статьям 219, 109, 168 уголовного кодекса Российской 
Федерации, гражданская правовая ответственность в виде обязанности 
возместить ущерб, компенсировать моральный вред.

При пожаре звоните по телефону 101 (01), 112.

Берегите жильё от пожара

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от «25 сентября» 2019 г.                                                № 145
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030105:119, площадью 672 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Окраинная, 79/1, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.07.2019 г. № 219 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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 «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.10.2019 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 объек-
та капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030105:119 по ул. Окраинной, 79/1 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Гореликовой Н.С., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2019 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22026641, руководствуясь статьями 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030105:119, площадью 672 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Окраинная, 79/1, принадлежащем Гореликовой Надежде Степановне на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,7 м,
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) 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) 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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знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
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Орловский стрелок 
завоевал в Италии 
бронзовую награду

Орловский спортсмен Никита Суханов стал 
призером чемпионата Европы по стрельбе из 

малокалиберного оружия.

Соревнования прошли в итальянской Болонье, 
сообщили в Орловской спортивной школе олим-
пийского резерва № 1.

В финале упражнения «Стрельба из скоро-
стрельного пистолета на 25 метров» орловец по-
казал достойный результат и завоевал для сборной 
России бронзовую награду.

В Орле пройдет женский турнир по боксу «Осенний вызов» (6+).

Осенний вызов
26 и 28 сентября в 

спортивном центре 
ТМК «ГРИНН» пройдет 
женский турнир по боксу 
«Осенний вызов».

В соревнованиях при-
мут участие более 200 
спортсменок из Москвы, 
Орла, Воронежа, Санкт-
Петербурга, Твери, Вла-
димира, Курска, Брянска, 
Тулы, Краснодара, Волго-
града, а также из Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Республики Тыва, 
Латвии и Узбекистана.

Открытие соревнова-
ний состоится 26 сентября 
в 15.00, затем начнется 
соревновательная про-
грамма. 27 сентября бои 
начнутся в 12.00.

Леонид Панфилов 
стал чемпионом 
России по картингу
Орловский гонщик Леонид Панфилов 

выиграл чемпионат России по картингу. 
Заключительный этап прошел 13-15 сентя-
бря в Крыму. Картингисты соревновались 
на трассе Crimea Grand Prix  в Евпатории.

Леонид Панфилов стал лучшим на этой 
гонке, что позволило ему обойти своего бли-
жайшего соперника Алексея Смородинова 
из Курска по очкам.

Орел – Токио
Орловские каратисты одержали победу в матчевой 

встрече между сборными Орла и Токио на всерос-
сийских соревнованиях по карате «Кубок Орла».

Соревнования прошли 21-22 сентября в «ГРИНН-
Центре». В них приняли участие  более 700 спортсме-
нов из 30 регионов России. 

В рамках соревнований впервые состоялась между-
народная матчевая встреча между сборными Орла и То-
кио. На татами вышли по 5 представителей от каждой 
страны. Честь Орла отстаивали воспитанники ДЮСШ 
«Орел-Карат» Руслан Исхаков, Никита Голиков, Аси-
ман Мамедов, Александр Калинин, Иван Алферов. В 
упорной борьбе сборная Орла одержала общекоманд-
ную победу со счетом 3 : 2.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2019г.         № 3979

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 5725:0000000:4816

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний 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 от 19.08.2019 №26 на прокладку инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги общего пользования г.Орла, согласия на прокладку инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования г.Орла МКУ «УКХ г. Орла» от 19.08.2019, регистрационной записи 57-57-01/028/2014-663 от 22.04.2014, отчёта от 21.03.2019 №174-19 об 
оценке рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 66 кв.м, входя-
щей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0000000:4816 площадью 74458 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская в целях прокладки сетей водоснабжения для торгового центра в районе дома №68 по ул.Ливенской 
в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Ливенской (инв. № 001085) сроком на 2 месяца согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 66 кв.м, указанных в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 112 (сто двенадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-
усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

4.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течении 5 рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Орловской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2019г.            № 3984

Орёл
О введении режима повышенной готовности на территории города Орла

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом города Орла, в целях защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создания необходимых условий 
для предупреждения чрезвычайной ситуации администрация города Орла постановляет:

1. Ввести с 20.09.2019 для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) совместно с территориальным управлением по 
Северному району города Орла (В .И. Маркин):

2.1. осуществлять мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов №38 и №40 по ул. Металлургов;
2.2. уточнить количество зарегистрированных и проживающих в многоквартирных домах №38 и №40 по ул. Металлургов;
2.3. оповестить жителей многоквартирных домов №38 и №40 по ул. Металлургов об угрозе проживания и нахождения в многоквартирных домах, 

с предложением жилых помещений маневренного фонда.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А. Фролов):
3.1. организовать изготовление проектно-сметной документации на реализацию комплекса мероприятий по повышению несущей способности 

строительных конструкций многоквартирных домов №38 и №40 по ул. Металлургов;
3.2. после изготовления проектно-сметной документации на реализацию комплекса мероприятий по повышению несущей способности строи-

тельных конструкций многоквартирных домов №38 и №40 по ул. Металлургов организовать проведение противоаварийных работ в указанных много-
квартирных домах по ул. Металлургов;

3.3. обеспечить ограждение, установку аншлагов в районе возможного падения строительных конструкций многоквартирных домов.
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) предусмотреть денежные средства в резервном фонде 

администрации города Орла на изготовление проектно-сметной документации на реализацию комплекса мероприятий по повышению несущей спо-
собности строительных конструкций и на проведение противоаварийных работ многоквартирных домов №38 и №40 по ул. Металлургов.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла   О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2019г.         № 3989

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 19.09.2019 №3984 «О введении режима

повышенной готовности на территории города Орла»
Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 19.09.2019 №3984 «О введении режима повышенной готовности на 

территории города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2019г.         № 4006

Орёл
О начале отопительного периода 2019 - 2020 годов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения и культуры.
В связи с необходимостью обеспечения температурного режима в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на основании СанПиН 

2.4.1.3049-13 приложение 3 и СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих необходимые значения температуры воздуха для основных помещений 
дошкольных и школьных образовательных учреждений, готовностью образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2019 - 2020 годов в городе Орле для дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений культуры и 
здравоохранения начать с 24.09.2019 года.

2. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), управлению культуры администрации города Орла (Н.Ю. Крючкова) 
организовать работы по подключению объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения и газоснабжения.

3. Рекомендовать учреждениям здравоохранения организовать работы по подключению объектов к системам централизованного теплоснаб-
жения.

4.  Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (С.Н. Чунихин), обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром тепло-
энерго Орел», индивидуальные и ведомственные котельные, отапливающие объекты социальной сферы.

5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И.А. Свиридова) обеспе-
чить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы.

6.  Рекомендовать управляющим организациям организовать подачу теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной 
сферы, расположенных в жилых многоквартирных домах.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А.Гришина.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.         № 4030

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
57:25:0020154:9 по пер. Островскому, 4 в городе Орле

Рассмотрев обращения Кузнецовой Р.А., Кузнецова А.В., Фединой О.В., Потаповой Л.В., заключение о результатах публичных слушаний от 16 
сентября 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 августа 2019 года № КУВИ-001/2019-21224000, 
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 землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020154:9, площадью 789 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Островский, 4, принадлежащий Кузнецовой Раисе Алексеевне, Кузнецову Андрею Владимировичу, Фединой Олесе Владимировне, 
Потаповой Лидии Викторовне на праве пожизненного наследуемого владения:

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

ного жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (789 кв. м);
минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В .В. Плотников) 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) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.         № 4032

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  28 сентября 2018 г.  № 4312 «Об   организации  на территории города Орла 
ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной» в 2019-2020 годах»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла,   администрация 
города Орла постановляет: 

1. В приложении 2 постановления администрации города Орла от  28 сентября 2018 г. № 4312 «Об   организации  на территории города Орла 
ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной» в 2019-2020 годах» схему размещения торговых мест на ярмарочной площадке ул.Металлургов, 
17 (район МАУК «КДЦ «Металлург города Орла») заменить схемой размещения торговых мест на ярмарочной площадке  —  ул. Бурова,  д.1а (При-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от  6 сентября 2019 года № 3764 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Орла от  28 сентября 2018 г.  № 4312 «Об   организации на территории города Орла ярмарки выходного дня  «Хлебо-
сольный выходной» в 2019-2020 годах».

4. Управлению документационной  работы   и     информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать 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 заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.         № 4033

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 

24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла администрация 

города Орла постановляет:
1. В строке 2 приложения к постановлению администрации города Орла  от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении Плана размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2019-2020 годах» слова «г.Орёл, ул.Металлургов, 17 (район МАУК «КДЦ  «Металлург города Орла»)» заменить 
словами «г.Орёл, ул.Бурова, 1а».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от  6 сентября 2019 года № 3763 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Орла от  24 сентября 2018 г. № 4206 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 
2019 - 2020 годах».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.          № 4036

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного
по ул. Авиационной, участок 16а

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 
№ 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке №876-19 от 17.07.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объ-
екта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 22.10.2018 №№ 245-А, 246-А, к сети 
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газораспределения от 29.07.2019 №64, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 02.08.2019 №01/28/14/1582, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 
22.10.2018г. №6496/03-07, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 28 октября 2019 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1152 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, ул.Авиационная, участок 
16а, кадастровый номер 57:25:0020802:293, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: мастерская автосервиса. 
Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 105 300 (сто пять тысяч триста) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 3 159 (три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 21 060 (двадцать одна 
тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в 
разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.         № 4037

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, 

осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (фи-

лиал по Железнодорожному району) от 9 августа 2019 г. № 58/ТО/31/12, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных 
работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

77. ООО «ШАГ-СТРОЙ», 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 7а, оф.8 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 09.08.2019.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - 

экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2019г.          № 4038

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ У ИИ УФСИН России по Орловской области (фи-

лиал по Северному району) от 10 сентября 2019 г. № 58/ТО/31/17-1608, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных 
работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2019 год» к постановлению 
администрации города Орла от 24.12.2018 № 5701 «Об определении на 2019 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

75. ООО «АртСтрой», 302020, г. Орел, ул. Московская, д. 43 А 1
76. ИИ Чистякова Елена Владимировна, 302014, г. Орел, бульвар Молодежи, д. 5 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 04.09.2019.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - 

экономического управления администрации города Орла И.И. Краличева.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2019г.         № 4039

Орёл
О начале отопительного периода 2019- 2020 годов.

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8°С и прогнозом дальнейшего понижения температуры наружно-
го воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период объектов 
теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2019 - 2020 годов в городе Орле начать с 26.09.2019года.
2. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), АО «ГТ Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО «Тепло 

Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И.А. Свиридова), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный 
фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного теплоснаб-
жения.

3. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (С.Н. Чунихин) обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл» (И.А. Свиридова), индивидуальные и ведомственные котельные.

4. Рекомендовать МУП ЖРЭП (3) (Ю.В. Чемеров), ООО ЭКЦ «Стройэксперт» (А.И. Смоляков), другим организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами:

4.1. производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком подачи 
теплоносителя;

4.2. производить подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осу-
ществляется от квартальных котельных, по согласованию с ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И.А. Свиридова).

5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (И.А. Свиридова), АО «ГТ 
Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО «Тепло Снабжающая Компания Орел» (В .В. Шарапов), Ml ill ВКХ «Орелводоканал» (В.В.Иванов), ОАО «Оре-
лоблэнерго» (А.Л.Куликов), филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (С.Н. Чунихин) перевести свои технические службы на зимний режим 
работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских служб организаций между собой, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Орла» и диспетчерскими службами других организаций и ведомств.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Заключение о результатах публичных слушаний
от «23» сентября 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0010110:15, площадью 593 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Сибирская, 21 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северной стороны на расстоянии 1 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 04.09.2019 г. № 211–П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» сентября 2019 года № 158
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Категорически против предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по ул. Сибирской, 21. 
Жилой дом по ул. Сибирской, 21 около 40 лет не эксплуатируется.  Мой жилой 
дом по ул. Сибирской, 19 низкий, планируемая к строительству мансарда будет 
гораздо выше моего дома, с ее крыши все будет литься на мой дом и участок. 
Мансарда будет мешать и закрывать мой участок. В 2018 году я также обраща-
лась за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по ул. Сибирской, 19. В связи с возражениями Французовой Г.А. мне было 
отказано в предоставлении данного разрешения. В настоящее время я также 
возражаю против предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

Согласно п. 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89» 
в районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от жилых строений и 
хозяйственных построек до границ соседнего участка следует принимать в соот-
ветствии с СП 53.13330.
Согласно п. 6.7 «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуальная редакция СНиП 30-02-97» минимальные расстояния до границы со-
седнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения 
(или дома) 3 м.
Согласно п. 2.5.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Орловской области расстояния до границы соседнего придомового участка по 
санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны 
быть не менее от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м.

2

Часть земельного участка по ул. Сибирской, 21 заняли правообладатели смежного 
земельного участка по ул. Сибирской, 19. В настоящее время забор стоит не-
правильно. Нужно вызвать кадастровых инженеров для установления границы 
между земельными участками.
Межевой план земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010110:4 по 
ул. Сибирской, 19 делался последним. Смежные земельные участки уже стояли 
на кадастровом учете.

Вопрос установления границы между земельными участками с кадастровыми 
номерами  57:25:0010110:15, местоположением: г. Орел, ул. Сибирская, 21, и 
57:25:0010110:4, местоположением: г. Орел, ул. Сибирская, 19, не относится к 
предмету публичных слушаний.
Земельные участки стоят на государственном кадастровом учете, их границы 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные споры 
рассматриваются в судебном порядке.

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 стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0010110:15, площадью 593 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Сибирская, 21 в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северной стороны на расстоянии 1 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 Федера-
ции для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010110:15, 
площадью 593 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Сибирская, 21 в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны 
на расстоянии 1 м, в связи с возражениями правообладателя смежного земельного участка.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  21.08.2019г. № 3543 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 23.09.2019г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2 307 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Раздольная, кадастровый номер 57:25:0040208:16, разрешенное использование: для размещения много-
квартирных жилых домов.

Согласно протоколу от 23.09.2019г. о результатах аукциона победителем аукциона признано ООО «РП-Строй».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020802:293, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.АВИАЦИОННОЙ, УЧАСТОК 16А.

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 (кон-
тактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 24.09.2019г.  № 4036 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по ул.Авиационной, участок 16а».
4. Аукцион состоится 28 октября 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 57:25:0020802:293.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  р-н Заводской, ул.Авиационная, участок 16а;
- кадастровый номер: 57:25:0020802:293;
- площадь: 1152 кв.м;
- разрешенное использование: мастерская автосервиса.
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008г. № 38/616-ГС.

2) Часть земельного участка площадью 72 кв.м в пределах охранной зоны сети водоснабжения, использовать в соответствии с Правилами ох-
раны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СНиП 2.07.01-89*, 
п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями №1,2).

Согласовано АО НПК «Катрен» в г.Орле письмом от 06.02.2019г.
3) Часть земельного участка площадью 92 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011* Газораспре-
делительные системы СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-4 –  Зоне производственно-коммуналь-
ных объектов V класса опасности.

Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500 от 

27.12.2018г. №RU57301000-0430-2018.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего  давления -500 мм по ул.Емлютина

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

максимальный расход газа 5,0 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

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

срок действия технических условий до 05.11.2019г.

плата за технологическое присоединение 

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспер-
тизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в 
газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа.
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 2949 619 рублей 63 коп., в том числе НДС 20%  491 603 руб. 27 коп.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел с повышением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве оплаты за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- 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 по Кара-
чевскому шоссе (удаление по прямой около 320 м), после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими условиями.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

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

максимальная нагрузка в возможной точке подключения - наибольший часовой расход (ориентировочно) 2,5 м3;
- наибольший суточный расход 20 м3;

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
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 составляют (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.
Если подключаемая нагрузка Объекта превысит предельный уровень, установленный Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки подключения объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении (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 21.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) 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 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла с увеличением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве оплаты за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал», до точек подключения на границе земельного участка.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть по 
ул.Федотовой на пересечении с ул.Андреева (удаление по прямой около 470 м) после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими 
условиями. 
3.3. Подключение на границе земельного участка.
 

возможные точки подключения объекта канализационные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техниче-
скими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший часовой расход 

наибольший суточный расход в соответствии с запросом

2,0 м3

16 м3
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3.4. Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 
км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
Если подключаемая нагрузка Объекта превысит предельный уровень, установленный  Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации 
Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.

3.6. Срок действия технических условий - до 21.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  105 300 (сто пять тысяч триста)  

рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 3 159 (три тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 
10. Размер задатка: 21 060 (двадцать одна тысяча шестьдесят) 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 163 1 11 05012 04 0000 120
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 позд-

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

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 сентября 2019г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 22 октября 2019 года.
12. Определение участников аукциона –  23 октября 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и 

обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аук-
циона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муници-
пального 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 принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 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 аукци-
оне 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 начальной 
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 началь-
ной цене предмета аукциона. 

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________ 2019г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)

 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул.Авиационная, участок 16а, площадью 1152 кв.м с видом разрешенного использования: мастерская автосервиса, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

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

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

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

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

факс, электронная почта _________________________________________________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2019г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0020802:293)
«______»_____________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 Адми-
нистрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, па-

спортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0020802:293, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Заводской, ул. Авиационная, участок 16а, 
общей площадью 1152 кв.м, разрешенное использование: мастерская автосервиса. Границы земельного указаны в Выписке из единого государствен-
ного реестра недвижимости на земельный участок, 

1.2. 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. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008г. № 38/616-ГС.

3.2. Часть земельного участка площадью 72 кв.м в пределах охранной зоны сети водоснабжения, использовать в соответствии с Правилами 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СНиП 2.07.01-89*, 
п.7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями №1,2).

Согласовано АО НПК «Катрен» в г.Орле письмом от 06.02.2019г.
3.3. Часть земельного участка площадью 92 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», СП 62.13330.2011* Газора-
спределительные системы СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере __________________________________________________

________________ рублей в год, включая задаток в сумме 105 300 (сто пять тысяч триста)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в 

год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребитель-
ские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который 

она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 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 Рос-

сийской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, 

а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока До-

говора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных ком-

муникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях 
обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-
додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципаль-

ному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
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- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить 
требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

шения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
городе Орле.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок 
не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
Т.В. Решетова
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25 сентября» 2019 г.                                                   № 147
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 – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030971:7, площадью 493 кв. м, местоположени-
ем: г. Орел, пер. Столярный, 5, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.09.2019 г. № 218 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 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) «27» сентября 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

в срок: с «27» сентября 2019 г. по «17» октября 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онные материалы к нему: 

www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офици-

альном сайте: «27» сентября 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.10.2019 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управления 

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030971:7 по пер. Столярному, 5 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Крянги С.Б., Герасименко Т.Г., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2019 года, рекомен-

дации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22026948, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 
года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030971:7, площадью 493 кв. м, расположенном по 
адресу: г. Орел, пер. Столярный, 5, принадлежащем Крянге Светлане Борисовне, Герасименко Татьяне Григорьевне на праве общей долевой собствен-
ности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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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 када-
стровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 57:25:0040408:603  по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 
пер. Ручейный,  д.8  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.                                                                                                                            За-
казчиком кадастровых работ является: Жукова Наталия Алексеевна, проживающая по адресу: г. 
Орёл, пер. Ручейный,  д.8,  т. 8-920-285-30-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «29» октября  2019 г. в 
9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 

д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.
Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-

стоположение границ, расположены  по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, ул. Рябиновая, д.9 и Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер. Ручейный, 
д.10, кв.1 кадастровом квартале 57:25:0040408.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером 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 кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
57:25:0021534:168 и 57:25:0021535:92 расположенных  по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, СНТ «Надежда», уч. № 36 и г. Орел, СТ «Надежда»  выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Руденок Юлия Анатольевна, проживающая по 

адресу: г. Орёл, ул. Узловая, д.3. кв.80. т. 8-920-286-96-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-

ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «29» октября  2019 г. в 
9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, СНТ «Надежда»  кадастровом квартале 57:25:0021534, а также земли общего пользования 
СНТ «Надежда» в кадастровом квартале 57:25:0021534.

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


