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Уважаемые читатели! 
В связи с объявленной Президентом 
РФ нерабочей неделей с 28 марта 
по 5 апреля следующий номер 
«Орловской городской газеты» 
выйдет 10 апреля.

Оставайтесь дома
Уважаемые орловцы! Давайте вместе поможем остановить коронавирус. 
Мойте руки как можно чаще, прикрывайтесь локтем при кашле, не трогайте 
руками лицо, соблюдайте дистанцию и оставайтесь дома.

Уважаемые ч
В связи с об
РФ нерабо
по 5 апр
«Орлов
выйд
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Президент 
обратился к народу 
25 марта Президент России Владимир Путин обратился к жителям 
страны в связи с ситуацией с коронавирусом.

Обращение транслиро-
валось по федеральным 

каналам. В начале своего вы-
ступления президент отметил, 
что всемирная экономика в на-
стоящее время находится под 
ударом. В силу своего геогра-
фического положения Россия 
не может полностью оградить-
ся от угрозы распространения 
Covid-19, но благодаря заранее 
принятым мерам стране пока 
удается сдерживать стре-
мительное распространение 
болезни.

Владимир Владимирович за-
явил, что главным приоритетом 
для государства остается жизнь 
и здоровье граждан. В связи 
с этим президент попросил 
граждан отнестись с понима-
нием к рекомендациям врачей и 
органов власти, а также объ-
явил о дополнительных мерах 
поддержки россиян, многие из 
которых вводятся на дальнюю 
перспективу.

Было объявлено, что дата 
голосования по поправкам в 
Конституцию России будет 
перенесена. «Оценим, как 
будет развиваться ситуация и в 
регионах, и в целом по стране, и 
только опираясь на профессио-
нальное мнение, рекомендации 
врачей, специалистов, примем 
решение о новом дне голосова-
ния», – заявил президент.

Чтобы снизить скорость 
распространения болезни, с 
30 марта по 5 апреля в стране 
объявлена нерабочая неделя с 
сохранением заработной пла-

ты. Подчеркивалось, что все 
структуры жизнеобеспечения, в 
том числе медицинские уч-
реждения, аптеки, магазины, 
учреждения, обеспечивающие 
банковские, финансовые рас-
четы, транспорт, а также органы 
власти всех уровней продолжат 
свою работу.

В своем обращении Влади-
мир Владимирович отметил, 
что все социальные пособия 
и льготы, которые полагаются 
гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев будут 
автоматически продлеваться без 
предоставления каких-либо до-
кументов. Выплаты ветеранам 
и труженикам тыла к 75-летию 
Великой Победы будут осущест-
влены уже в апреле.

Коснулся президент и под-
держки семей с детьми. Глава 
государства предложил всем 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал, дополни-
тельно выплачивать ежемесячно 
5 тыс. руб. на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет включи-
тельно. Данные выплаты будут 
осуществляться на протяжении 
трех месяцев, начиная с апреля. 
Выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно, кото-
рые планировались с июля 2020 
года, семьи начнут получать на 
месяц раньше.

До конца текущего года 
установлена новая норма начис-
ления выплат по больничному 
листу, в рамках которой сумма 
будет рассчитываться исходя из 
размера не менее одного МРОТ в 
месяц. Также увеличена выплата 

по пособию по безработице с 8 
тыс. руб. в месяц до 12 130 руб.

В своем обращении Пре-
зидент России затронул и тему 
кредитов граждан. Глава госу-
дарства предложил предусмо-
треть каникулы как по потреби-
тельским, так и по ипотечным 
кредитам.

Кроме того, государство 
окажет поддержку малому, 
среднему бизнесу и микро-
предприятиям, особенно тем, 
которые сегодня сталкиваются 
с объективными трудностями. 
Компаниям МСП было предло-
жено предоставить отсрочку по 
всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие 6 месяцев. 
А микропредприятиям, кроме 
такой отсрочки по налогам, дать 
еще и отсрочку по страховым 
взносам в социальные фонды.

Что касается банковских 
кредитов, то и здесь компании 
должны получить отсрочку по 
кредитам также на ближайшие 
полгода.

Чтобы защитить предприятия 
от банкротства, В. Путин пред-
ложил ввести сроком на шесть 
месяцев мораторий на подачу 
заявлений кредиторов о бан-
кротстве компаний и взыскании 
долгов и штрафов.

Чтобы поддержать доходы 
граждан, прежде всего, занятых 
на малых и средних предпри-
ятиях, было предложено в два 
раза, с 30 до 15%, снизить для 
них размер страховых взносов. 
Такая пониженная ставка будет 
распространяться на сумму зар-
платы, превышающую МРОТ.

Создан Тelegram-канал «Ко-
ронавирус. Информация 

оперативного штаба Орловской 
области».

В нем публикуются актуальные 
данные оперативного штаба по 
преду преждению завоза и распро-
странения на территории региона 
нового типа коронавирусной инфек-
ции. Подписаться можно по ссылке 
t.me/orel_official.

Игорь Тиньков приступит к 
работе в Орле 6 апреля.

Действующий (пока еще) 
председатель горсовета Липецка 
Игорь Тиньков приступит к работе 
в правительстве Орловской области 
6 апреля. Он будет работать в долж-
ности зампреда правительства по 
инфраструктуре, которую ранее за-
нимал Николай Злобин.

Замначальника УМВД по 
Орловской области переве-

ден в Самару.

Замначальника УМВД по Орлов-
ской области полковник полиции 
Андрей Токарев назначен на анало-
гичную должность в УМВД России 
по Самарской области.

ОГАУ им. Н.В. Парахина 
вошел в число лидеров в 

рейтинге востребованности 
сельхозвузов страны.

Рейтинг составлен в рамках про-
екта МИА «Россия сегодня». Соглас-
но данному рейтингу, из 49 аграрных 
вузов России Орловский аграрный 
университет занял 5-е место. 

Орловцам старше 60 лет 
рекомендовано работать 

дистанционно.

Глава региона Андрей Клычков 
порекомендовал перевести на уда-
ленную работу жителей Орловской 
области старше 60 лет.

В этом году в Орловской 
области отремонтируют 

103 км дорог.

Так, в план ремонта войдут 10 
участков межмуниципальных дорог 
протяженностью 73 км.  В их числе 
Ливны – Верховье, Болхов – Мценск, 
Ливны – Красная Заря, Болхов – 
Знаменское, Орел – Лаврово.

В прошлом году орловские 
приставы взыскали более 

100 млн рублей алиментов.

Как сообщили в региональном 
управлении ФССП, для взыскания 
алиментов используется весь арсенал 
средств, предоставленных им законом.

В Орловской области объ-
ем работ в строительстве 

снизился.

В январе-феврале этого года объ-
ем работ в отрасли «Строительство» 
оценивается в 2,29 млрд рублей. Это 
на 4,8% меньше, чем за тот же период 
прошлого года, сообщает Орелстат.
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Долг погасят частично
26 марта на очередной сессии депутаты Орловского горсовета решили погасить пока 
часть долгов муниципалитета.

Речь идет о внесении попра-
вок в бюджет Орла на этот 

год, которые предусматривают 
распределение ассигнований 
на погашение кредиторской 
задолженности. 

Ранее администрация об-
ластного центра выступала с 

предложением заложить на эти 
цели  575 млн рублей. Но депута-
ты сократили сумму до 337 млн 
рублей. 

Как пояснил зампредседателя 
Орловского горсовета Владимир 
Негин, основная задача на сегод-
ня – постепенно гасить задол-
женность и сохранить средства 

на текущие расходы.  
Деньги в основном будут на-

правлены на погашение долгов 
учреждений образования и 
культуры, поскольку именно в 
этой сфере ситуация наиболее 
сложная.  

Вероника ИКОННИКОВА

Баню сдали в аренду
Муниципальную баню № 2 в Орле арендуют два индивидуальных предпринимателя. 

26 марта на очередной сессии Орловского горсовета депутаты согласовали вопрос о том, чтобы пре-
доставить помещение бани на ул. Пушкарной двум индивидуальным предпринимателям без проведе-
ния аукциона. 

Помещение находится в ведении МУП «Орелбыт». 
Депутаты поддержали положительное решение, вынесенное профильным комитетом по муници-

пальному имуществу и землепользованию.
Вероника ИКОННИКОВА 

ВТБ планирует предоставить 
кредитные каникулы пострадавшим 
от коронавируса заемщикам
ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении 

в связи с коронавирусом. Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк 
разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заемщиков, он начнет действо-
вать после принятия соответствующих решений.

Среди таких мер – отсрочка 
платежа по кредитным про-
дуктам (как основной долг, 
так и проценты) клиентам, 
которые в результате пандемии 
оказались на больничном, по-
несли финансовые потери из-за 
карантина или неоплаченного 
отпуска. 

Кредитные каникулы могут 
быть предоставлены на срок до 
трех месяцев. Это собственная 
инициатива банка в дополне-

ние к программам, действую-
щим в рамках законодательства 
РФ (таким, например, как 
ипотечные каникулы). Детали 
и сроки запуска инициативы 
будут объявлены банком до 
конца марта.

Напоминаем, что, помимо 
этого, клиенты ВТБ могут вос-
пользоваться оформленными 
страховыми программами. В 
ряде случаев они дают возмож-
ность получить страховые вы-

платы для компенсации ежеме-
сячных платежей по кредитам 
в связи с временной нетрудо-
способностью или госпитали-
зацией.

При возникновении непред-
виденной ситуации просим 
клиентов связаться с банком.

Мы следим за развитием 
ситуации и готовы предприни-
мать все необходимые меры для 
индивидуальной поддержки 
клиентов.

Маски будут

Два орловских предприятия пла-
нируют запустить  производство 

медицинских масок.

Об этом в своем аккаунте в сети 
Instagram сообщил губернатор Ор-
ловской области Андрей Клычков 
по итогам встречи в администрации 
региона с представителями реаль-
ного сектора по поводу ситуации с 
коронавирусом.

О каких именно предприятиях 
идет речь, губернатор не сказал. Он 
отметил, что надеется, что «в бли-
жайшее время мы эту задачу решим». 

Ранее сообщалось, что Орловской 
области федеральный центр напра-
вит 80 тысяч медицинских масок.

На сегодняшний день в Орле и 
Орловской области (и официальные 
ведомства это признают) в аптеках 
наблюдается дефицит масок при 
одновременном высоком спросе на 
этот вид индивидуальной защиты.

Галина ЗАХАРОВА

Проверка 
информации

Мэр Орла Василий Новиков 
опроверг слух о том, что 

коронавирус в Орловскую область 
привез депутат горсовета.

Информация об этом появилась 
сначала в одном из орловских теле-
грам-каналов, а затем стала тиражи-
роваться в социальных сетях.

– … меня буквально завалили со-
общениями, что некоторые депутаты 
горсовета были за границей и после 
своего возвращения посещали здание 
городской администрации. В част-
ности, речь идет о Владимире Вла-
димировиче Строеве. Хочу развеять 
этот слух. Действительно, депутат 
был в Чехии. По прибытии в Орел он 
сразу же самоизолировался, сдал все 
необходимые анализы. 25 марта, в 
ходе телефонного разговора, Влади-
мир Владимирович сообщил мне, что 
пришли результаты. К счастью – от-
рицательные, – написал мэр города 
на своей странице в сети Facebook.

Галина ЗАХАРОВА

Подрядчик 
определен

Определен подрядчик по на-
несению дорожной разметки в 

областном центре.

Бригады ООО «ДорИнвест» 
начнут наносить горизонтальную 
дорожную разметку на улицы Орла в 
первой декаде апреля.

Стоимость муниципального 
контракта составила 20,1 млн рублей. 
Срок завершения работ — до 1 октя-
бря 2020 года.
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Магазины 
и рестораны 
пока закрывать 
не будут

На данный момент с учетом си-
туации торговые центры в Орле 

закрывать не будут.

Об этом вечером 25 марта сооб-
щил губернатор Орловской области 
Андрей Клычков в видеочате сети 
Instagram.

В среду областная администрация 
провела встречу с представителями 
реального сектора экономики.

– Со всеми договорились по пово-
ду мер по входному контролю. Пока 
торговые центры закрывать никто 
не собирается при выполнении ими 
мер по входному контролю, – сказал 
Андрей Клычков.

Это касается и предприятий обще-
пита – кафе, ресторанов, баров. Они 
продолжат работать. Также как и 
гостиницы, проинформировал губер-
натор. Детские садики в Орловской 
области продолжат работать в том же 
режиме. Группы сокращены.

– По воспитателям, которым более 
60 лет, решаем вопрос, чтобы их от-
правили временно домой, – сказал 
Андрей Клычков.

МФЦ и военкоматы продолжат 
работать. 

Учреждения культуры работать 
не будут. Ранее в Орловской области 
официально отменены все массовые 
культурные, спортивные и развлека-
тельные мероприятия.

Храмы в Орле и Орловской области 
продолжат функционировать, но «в 
несколько ограниченном режиме», 
сообщил губернатор.

Галина ЗАХАРОВА

Неприемный день

В администрации Орла с 23 марта прием об-
ращений граждан и юрлиц ведется через 

электронную почту, через интернет-приемную 
или по обычной почте.

Места приема обращений граждан также обо-
рудованы в фойе администрации города Орла. 

До 13 часов дежурные сотрудники админи-
страции на месте оказывают помощь в составле-

нии писем и обращений. После 14 часов обра-
щение можно оставить в специальном ящике, 
установленном в фойе администрации.

Все ограничительные меры введены из-за угро-
зы распространения коронавирусной инфекции.

Адрес электронной почты администрации 
города - info@orel-adm. Обычные письма можно 
направлять по адресу 302028, г. Орел, Пролетар-
ская Гора, 1.

В мэрии Орла создана горячая линия для оперативного принятия решений по обращени-
ям граждан и организаций.

В период повышенной готовности в связи с риском распространения новой коронавирусной инфек�
ции, администрацией города принято решение о создании горячей линии, которая будет работать 
ежедневно, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Горожане могут позвонить на горячую линию по следующим номерам телефонов:
В администрацию города – 42�11�02
В администрацию Железнодорожного района – 55�05�64
В администрацию Заводского района – 71�73�17
В администрацию Северного района – 47�38�90
В администрацию Советского района – 43�18�19. 
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Городские власти разъяснили, как будет идти работа с обращениями граждан. 

Уважаемые клиенты!
В целях профилактики рас-

пространения коронавирусной 
инфекции МПП ВКХ «Орелво-
доканал» частично переходит на 
бесконтактный режим работы с 
абонентами.

С 25.03.2020 г. в центральном 
офисе и абонентском отделе 
МПП ВКХ «Орелводоканал» бу-
дет ограничен очный прием по-
сетителей.

Прием обращений по вопро-
сам деятельности предприятия 
осуществляется по следующим 
каналам связи:

– обращения граждан (насе-
ление) по вопросам начисления 
и оплаты за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведе-

ния принимаются по телефону 
44-36-12 с 8.00 до 17.00 и элек-
тронной почте voda@orel.ru;

– обращения юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей по вопросам на-
числения и оплаты за услуги 
холодного водоснабжения и 
водоотведения (в том числе по 
нежилым помещениям) прини-
маются по телефону 44-36-13 с 
8.00 до 17.00 и электронной почте 
voda@orel.ru;

– по вопросу опломбировки 
и поверки приборов учета воды 
обращаться по тел. 44-36-20 с 
8.00 до 17.00;

– передать показания прибо-
ров учета можно по тел. 78-03-08 
(круглосуточный), электронной 

почте vodomer@hotmail.com и 
через интернет-сайт http://www.
vodokanal57.ru.

Оплатить услуги холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния вы можете через отделения 
Сбербанка России, Московского 
индустриального банка, отделе-
ния Почты России.

По вопросам перерасчетов, 
предоставления документов и 
другим вопросам просим обра-
щаться после снятия ограничи-
тельных мер.

А в а ри й но -д испе т че р ск а я 
служба продолжает работу в кру-
глосуточном режиме – 44-36-18.

Приемная – 44-36-01.
Администрация МПП ВКХ 

«Орелводоканал»

Под контролем

Жителей Орловской области, 
которые находятся в самоизо-

ляции после возвращения из-за гра-
ницы, будут проверять участковые.

Таким образом полицейские ока-
зывают содействие подразделениям 
Роспотребнадзора и органам здра-
воохранения, сообщили в УМВД по 
региону.

В ведомстве напоминают, что за 
нарушение карантина предусмотрена 
административная ответственность, 
и просят орловцев проявить созна-
тельность и выполнять рекоменда-
ции медиков.

Вернувшимся из-за границы сле-
дует сообщить о своем возвращении 
по телефонам: 8(4862)44-23-05, 
8 (4862)43-53-25 (департамент здраво-
охранения).

Как пишет РБК, в Госдуму уже 
внесен законопроект об уголовном 
наказании и лишении свободы за на-
рушение правил карантина.

Ольга БАБЕНКОВА
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ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

С 16 марта по 31 августа в связи 
с ремонтом улично-дорожной 

сети временно ограничат движе-
ние транспортных средств по ул. 
Розы Люксембург и ул. Васильев-
ской на участке от пер. Западного 
до Карачевского шоссе.

«Нет» – 
наркотикам!

В Орле стартовала Всероссийская 
антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью!».

Ее цель – противодействие не-
законному обороту наркотических 
средств и профилактика наркомании.

Сотрудники полиции призывают 
орловцев, располагающих сведения-
ми о людях, причастных к незакон-
ному обороту наркотиков,  обращать-
ся на телефон доверия (4862) 41-38-56. 
Звонок анонимный. 

По вопросам лечения и реабили-
тации наркопотребителей в рамках 
акции можно проконсультировать-
ся со специалистами Орловского 
наркологического диспансера (4862) 
77-07-03 и психологами по моло-
дежному телефону доверия (4862) 
44-52-55. Кроме того, по вопросам 
распространения наркотиков можно 
обращаться также на телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
Орла (4862) 43-22-12. Все факты о 
противоправной деятельности в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков будут переданы в органы вну-
тренних дел, сообщает пресс-служба 
администрации Орла.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Сжигать сухую траву опасно
Каждую весну в России происходят массовые палы прошлогодней сухой травы. А ведь это — одна из главных при-

чин лесных и торфяных пожаров. Чтобы предупредить колоссальные материальные и экологические потери, со-
трудники управления по безопасности администрации города Орла проводят масштабную разъяснительную работу. 

Неоценимую помощь оказывают 
сотрудники Главного управления 
МЧС России по Орловской области 
и члены Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей. 

Рейды начались с «зон риска»: 
частного сектора, гаражно-строи-
тельных кооперативов, садоводче-
ских и огороднических некоммер-
ческих товариществ. Их обитателям 
напомнили, что готовить свои 
участки к весне с помощью пала 
прошлогодней травы опасно: огонь 
быстро распространяется по сухой 
растительности, становится не-

контролируемым и может погубить 
постройки, автомобили, скот. 

Пал сухой травы является адми-
нистративным нарушением и влечет 
наказание, предусмотренное ст. 20.4 
КоАП РФ. Штраф на граждан, нару-
шивших требования пожарной без-
опасности, составит от 2 до 3 тыс. 
рублей, на должностных лиц — от 6 
до 15 тыс. рублей, на лиц, которые 
осуществляют предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, — от 20 до 30 
тыс. рублей, на юридических лиц — 
от 150 до 200 тыс. рублей. 

Управление по безопасности адми-
нистрации города Орла убедительно 
просит родителей провести разъяс-
нительные беседы со своими детьми, 
рассказать им, почему жечь сухую 
траву (и в принципе разводить огонь 
без присмотра взрослых) опасно. 

Если вы стали свидетелем по-
пытки поджога травы или назре-
вающего пожара, незамедлительно 
обратитесь в Службу спасения по 
номеру 112 (101) или в Единую де-
журно-диспетчерскую службу Орла 
по номеру (4862) 43-22-12. 

Администрация г. Орла

Орловцы против 
питейной

Жители собрали более 300 под-
писей против открытия нового 

питейного заведения. 

О проблеме сообщил депутат Ор-
ловского горсовета Тимур Нерушев на 
сессии 26 марта.

– Избиратели округа, на кото-
ром я работаю, обратились ко мне с 
просьбой разобраться в ситуации. 
Питейное заведение хотят открыть 
недалеко от детского сада и дворовых 
территорий. Там планируют торго-
вать розливным пивом и другими 
алкогольными напитками. При этом 
санузел в заведении не предусмотрен. 
Жители окрестных домов уже со-
брали более 300 подписей, – сказал 
Тимур Нерушев.

Мэр Орла Василий Новиков пору-
чил ответственным лицам принять 
необходимые меры. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Больничный — дистанционно
Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи за-
болевания коронавирусом, можно дистанционно. 

Изменения графика
Федеральные структуры ограничивают прием посетителей 
или просят записываться заранее.

Так, выездное обслуживание 
и прием граждан временно 

сокращает кадастровая палата 
по Орловской области. Все об-
ращения принимаются на адрес 
электронной почты filial@57.
kadastr.ru или почтовым от-
правлением (302001, г. Орел, 
ул.Розы Люксембург, д. 49).

Получить услуги Росреестра 
можно дистанционно через сайт 
kadastr.ru. Подать или получить 
документы лично можно только 
на недвижимость, расположен-
ную в других регионах, обязатель-
но предварительно записавшись.

Орловские налоговики также 
рекомендуют обращаться в 
письменной форме через почту, 

онлайн-сервисы на сайте. Также 
в налоговую можно позвонить  
по телефону 8-800-222-22-22. 
Однако налоговая инспекция по 
городу Орлу продолжит работу 
в штатном режиме. Правда, с 
изменением графика — теперь 
закрыта в субботу.  

Просит минимизировать 
посещение клиентских служб 
и Пенсионный фонд. Большин-
ство услуг ПФР  можно получить 
дистанционно через Личный 
кабинет гражданина на офици-
альном сайте и  портал госуслуг. 
Вопросы можно задать через 
онлайн-приемную, по почте 
либо задать по телефону горя-
чей линии (4862) 72-92-36. Если 
посетить клиентскую службу 

необходимо, нужно предвари-
тельно записаться, чтобы прий-
ти к назначенному времени и не 
ожидать в очереди.

В орловские суды не пускают 
тех, кто не является участником 
процессов. В целом рассмотре-
ние судебных дел приостанавли-
вается, за исключением дел без-
отлагательного характера или не 
требующих участия сторон. До-
кументы могут быть направлены 
в суд в электронном виде через 
Личный кабинет на портале ГАС 
«Правосудие» (www.sudrf.ru) или 
почтой. Справки – по телефону 
приемной Орловского областно-
го суда 8 (4862) 41-19-55.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Об этом сообщили в отделении Фонда со-
циального страхования по Орловской 

области.

Заявление на оформление больничного 
нужно подать на сайте ФСС и представить фото 
документов, подтверждающих выезд (заявление 
можно подать как на себя, так и на совместно 
проживающих работающих граждан).

Больничный, выданный в связи с каранти-
ном, будет оплачиваться частями. Первая вы-
плата поступит после 7 календарных (5 рабо-
чих) дней нахождения на больничном,  вторая 
– после закрытия больничного. Больничный 
лист по карантину сразу будет оплачиваться из 
средств ФСС.

Получить консультацию по вопросам посо-
бий по временной нетрудоспособности в период 
карантина  можно по номерам  горячей линии 
ФСС: 88003027549 или 8(4862)548181.

Людмила ФЕДОСОВА
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ВТБ наградил победителя 
национальной премии «Бизнес-Успех» 
ВТБ принял участие в подведении итогов ежегодной Всероссийской национальной премии «Бизнес-Успех», 
наградив победителя в номинации «Лучший интернет-проект». 

Церемония награждения про-
шла в онлайн-формате в 

рамках Всероссийского форума 
«Территория бизнеса — террито-
рия жизни», организованного об-
щественной организацией «Опора 
России», Общественной палатой 
РФ и Агентством стратегических 
инициатив при поддержке ВТБ.

Национальная премия «Бизнес-
Успех» — это всероссийский кон-
курс для действующих предприни-
мателей, которые готовы заявить о 
своих проектах на государственном 
уровне. В 2019 году на участие в 

конкурсе, который проходил в 20 
городах всех федеральных окру-
гов страны, было подано более 1,5 
тыс. заявок, а в финале приняли 
участие 120 предпринимателей из 
разных регионов.

Победителем премии в номина-
ции «Лучший интернет-проект» 
стал  Роман Попов из Воронежа, 
директор и основатель компании 
«Angels IT», которая 10 лет зани-
мается разработкой программно-
го обеспечения и приборов для 
автоматизации бизнес-процессов. 
Он получит специальный приз 
от ВТБ — ноутбук MacBook Pro, 

сертификат на годовое бесплатное 
премиальное расчетно-кассовое 
обслуживание и индивидуальный 
коучинг по выходу на экспорт с 
В2B-платформой «ВТБ Бизнес 
Коннект». 

 «ВТБ помогает бизнесу делом 
и участие банка в мероприятиях, 
ориентированных на поддержку 
предпринимательства, – еще одно 
подтверждение этому. Мы верим, 
что наша поддержка откроет для 
победителя премии новые воз-
можности и точки роста, а советы 
экспертов банка помогут найти 
потенциальных покупателей и 

партнеров для дальнейшего раз-
вития своего бизнеса», – отметил 
Спартак Солонин, руководитель 
департамента корпоративного циф-
рового бизнеса – старший вице-пре-
зидент ВТБ.

Группа ВТБ поддерживает пре-
мию «Бизнес-Успех» на протяже-
нии девяти лет. В 2019 году банк 
принимал участие в работе жюри 
конкурсной комиссии по отбору 
победителей премии, а также в 
пленарных сессиях, проходивших 
в течение года в рамках Всероссий-
ского форума «Территория бизнеса 
— территория жизни». 

Добавят 
QR-коды
Арендаторам муниципаль-
ной и неразграниченной 
земли упростят платежи.

Такой проект разработан 
управлением муниципального 

имущества города в рамках про-
граммы «Эффективный регион». 
Ее помогают реализовывать в Орле 
специалисты ГК «Росатом». Про-
грамма направлена на упрощение 
управленческих процессов.

Администрацией города заклю-
чено более 3000 договоров и согла-
шений на аренду или пользование 
землей. В городскую казну платят 
как физические, так и юридические 
лица. Речь идет об участках, кото-
рые находятся в муниципальной 
собственности, и о тех, собствен-
ность на которые не разграничена.

Сейчас арендаторы и владельцы 
права на пользование землей вводят 
все реквизиты платежа вручную. За-
тем платеж поступает в управление 
федерального казначейства, потом 
он пересылается в администрацию 
города. Если реквизиты, номера 
договоров или назначение платежа 
заполнены некорректно, платеж 
оказывается невыясненным и на то, 
чтобы соотнести его с каким-то до-
кументом, уходит много времени.

– Теперь на квитанции по оплате 
добавят QR-код. Он позволит авто-
матически считывать реквизиты, 
экономя массу времени. Причем 
QR-кодов будет несколько: за квар-
тал и за год, за основной платеж и за 
пени, – рассказал руководитель про-
екта, замначальника УМИЗ Сергей 
Поляков.

Новую систему должны полно-
стью ввести до конца апреля.  

Елена МАСЛОВА

Новая техника
Орел закупает три комбинированные дорожные машины. 

Власти Орла объявили аукцион на поставку трех комбинированных дорожных машин.

Приобретаемые КДМ должны быть укомплектованы навесным оборудованием для ямочного ре-
монта, пескоразбрасывающим, плужным, щеточным, поливомоечным оборудованием на базе самосвала.

Торги состоятся 31 марта. Начальная (максимальная) цена контракта – 27 906 000 рублей. 
Техника должна быть предоставлена в распоряжение городской спецавтобазы в течение 30 дней после 

заключения контракта.

Деньги на ремонт

Администрация Орла объявила 
электронный аукцион на проведение 

ямочного ремонта дорог областного центра 
в апреле и мае этого года.

Начальная (максимальная) цена контрак-

та – 5 999 911,20 руб. Аукцион состоится 1 

апреля.

Работы про проведению ямочного ремон-

та должны быть выполнены до 31 мая.

Заказчиком работ выступает муници-

пальное казенное учреждение «Управление 

коммунальным хозяйством города Орла».

Фонтаны будут в порядке 

Победителем торгов на право обслуживать три фонтана 
в Орле в 2020 году получило ООО «Техспецкомплект» 

бизнесмена Михаила Маркина.

Речь идет о расконсервации фонтанов после зимы, со-
держании в летний период и их консервации осенью. 

На торги было подано две заявки. «Техспецкомплект» 
заявил наименьшую сумму за выполнение работ – 5,76 
млн рублей при начальной заявленной цене торгов 9,4 млн 
рублей. То есть снижение стоимости составило 3,6 млн 
рублей.

В аукционной документации идет речь о фонтанах на 
площади Содружества, в сквере Юность напротив завода 
им. Медведева и на бульваре Победы.

Галина ЗАХАРОВА
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ВТБ размещает инвестиционные облигации 
с потенциальной доходностью до 14,2%
ВТБ Капитал Инвестиции проводят сбор заявок в рамках размещения трех новых выпусков инвестиционных облигаций банка. 

Клиентам предложены страте-
гии, позволяющие заработать 

на росте курса рубля по отноше-
нию к доллару, индекса Мосбиржи 
и стоимости акций российских 
компаний. Инструменты предпо-
лагают полную защиту капитала. 
Потенциальная доходность при 
этом составляет до 14,2% годовых.

– Облигации USDRUB будут на-
ходиться в обращении один год. В 
случае, если к дате погашения курс 
рубля укрепится по отношению к 
доллару, инвестор получит доход-
ность по бумаге, соответствующую 
росту российской валюты в процен-
тах, умноженному на определенный 

коэффициент (1,5-2,2, определяется 
в дату размещения бумаг). Доход не 
может быть выше 13,2%.

Инвестиционные бонды «Индекс 
Мосбиржи» размещаются на срок 
3 года и 1 неделя. Если за неделю 
до погашения будет зафиксирован 
рост индекса Мосбиржи, инвестор 
получит доход исходя из коэффици-
ента участия, но не более 42,5% (со-
ответствует 14,2% годовых при росте 
индекса на 50% с коэффициентом 
участия 85%). Облигации «Россий-
ские бренды» будут находиться в 
обращении 5 лет. В качестве базо-
вых активов по ним используются 
акции Интер РАО, Полюс, ГМК 
«Норильский никель», Сбербанк. 

Выплата дохода производится раз в 
полгода: в случае, если все бумаги 
находятся на уровне не ниже уровня 
95% от цены на дату размещения. В 
обратном случае дополнительный 
доход не выплачивается, но запо-
минается, и может быть получен 
инвестором при соблюдении такого 
условия в одну из последующих дат 
наблюдения. Ориентир по ставке 
дохода – до 9,5% годовых.

Сбор заявок на покупку бондов 
ведется до 27 марта, в том числе в 
мобильном приложении «ВТБ Мои 
Инвестиции» – минимально мож-
но вложить 10 тысяч рублей, при-
обретая 10 облигаций. Все бумаги 
погашаются по номинальной сто-

имости в конце срока обращения, 
таким образом вложения предпола-
гают полную защиту капитала.

Мы видим интерес рынка к 
инвестиционным облигациям. 
Предложить клиентам максимально 
широкий спектр возможностей для 
приумножения сбережений – наша 
стратегическая задача. ВТБ Капитал 
Инвестиции постоянно работают 
над диверсификацией продуктовой 
линейки и созданием самых акту-
альных решений, - прокомменти-
ровал Владимир Потапов, главный 
исполнительный директор ВТБ Капи-
тал Инвестиции, старший вице-пре-
зидент, руководитель департамента 
брокерского обслуживания ВТБ.

Хроника коронавируса
Первые сообщения об орловцах, попавших под наблюдение медиков из-за коронавируса, появились в начале марта. 

Уже 24 марта стало 
известно о двух 

случаях заражения 
в областном центре. 
«Орловская город-
ская» восстановила 
хронику событий.

6 марта Роспотреб-
надзор по Орловской 
области проинформи-
ровал граждан о том, 
что 13 человек прохо-
дят обследования. Из 
них десять вернулись в 
регион из заграничных 
турпоездок и команди-
ровок.

Из Китая приехали 
молодой орловец 24 лет 
и маленький ребенок 
шести лет. Они были 
проверены, и врачи от-
пустили их домой. Под 
пристальное внимание 
врачей попали три че-
ловека, приехавшие из 
Италии. Но признаков 
ОРВИ или другой ви-
русной инфекции у них 
не было обнаружено.

12 марта на каран-
тине находилось 53 
человека.

13 марта в Орловской 
области начала работать 
горячая линия по во-
просам профилактики 
коронавируса. Орловцы, 
вернувшиеся из небла-
гополучных по заболе-
ваемости стран, смогли 
получить консультации 
специалистов.

14 марта из-за коро-

навируса налоговики 
отменили дни откры-
тых дверей по вопросам 
декларирования до-
ходов физлиц, которые  
должны были пройти 
23-24 марта.

17 марта в ОГУ имени 
И.С. Тургенева переш-
ли на дистанционное 
 обучение. 

18 марта свой цирку-
ляр по предотвращению 
распространения ко-
ронавируса выпустила 
Орловская епархия. В 
документе содержался 
свод указаний по без-
опасности при проведе-
нии церковных обрядов.

18 марта было объ-
явлено, что студенты 
орловских техникумов 

также переходят на дис-
танционное обучение с 
23 марта. А школьники 
с этого же дня выйдут 
на весенние каникулы. 
В итоге школьные ка-
никулы продлили до 5 
апреля. С 6 по 12 апреля 
дети также будут учить-
ся дистанционно. 

18 марта сенатор от 
Орловской области Вла-
димир Круглый сооб-
щил на своей странице 
в соцсети, что в регионе 
достаточно тест-систем 
для диагностики коро-
навируса. 

19 марта губернатор 
региона подписал указ 
о введении режима 
повышенной готовно-
сти.  Было предписано 

ограничить проведение 
массовых мероприятий, 
в том числе деловых, пу-
бличных, спортивных, 
культурных и развлека-
тельных.

Жителям области, 
вернувшимся из стран, 
неблагополучных по 
вирусу COVID-19, пред-
писан карантин – 14 
дней самоизоляции на 
дому. И на тот момент 
ни одного случая коро-
навирусной инфекции 
выявлено не было. Под 
наблюдением находи-
лось уже 95 человек.

19 марта в Департа-
менте здравоохранения 
Орловской области 
сообщили, что в распо-
ряжении врачей в мед-

учреждениях региона 
имеется 160 аппаратов 
искусственной венти-
ляции легких. 

23 марта Роспотреб-
надзор по Орловской 
области сообщил, что в 
регионе случаев зара-
жения коронавирусом 
не было. На домашнем 
карантине находятся 
273 человека, проведены 
анализы на COVID-19 
у 720 человек, при-
ехавших в Орловскую 
область. 

24 марта орловские 
СМИ сообщили о том, 
что в Орле выявлено два 
случая коронавирусной 
инфекции. Извест-
но, что зараженными 
оказались супруги, 

вернувшиеся в Орел из 
путешествия в Прагу.  

После прилета в 
Москве у супругов 
были взяты первичные 
анализы. Затем семей-
ная пара на личном 
транспорте добралась до 
Орла, где  находилась в 
режиме самоизоляции. 
В ночь с пятницы на 
субботу они были поме-
щены в инфекционные 
боксы больницы имени 
Боткина.

25 марта губернатор 
сообщил, что в бли-
жайшее время в регион 
планируется поставка 
80 тысяч медицинских 
масок.

Кроме того, в Орлов-
ской области имеется 
более двух тысяч тест-
систем для диагностики 
коронавируса. С по-
мощью каждой тест-
системы можно про-
вести 100 лабораторных 
исследований на новый 
вирус. 

По состоянию на 26 
марта, под наблюдени-
ем медиков в регионе 
остаются 478 человек. 
По информации главы 
региона, с 28 марта все  
желающие в Орле смо-
гут пройти тестирова-
ние в поликлинике №2, 
№3 и в поликлинике 
им. Боткина.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Второе дыхание
Архитекторы фантазируют, какими могут  быть «Дворянка» и парк Победы в Орле.

Финалисты
Департамент по 

проектам развития 
территорий Орлов-
ской области проводит 
всероссийский конкурс 
на лучший план благоу-
стройства ландшафтно-
го сквера «Дворянское 
гнездо» и парка Победы. 
Конкурс проходит в 
два этапа. На первом 
авторы представили 
свои эссе, наброски или 
портфолио, затем про-
екты. Жюри оценило 48 
работ и выбрало из них 
17. Эти работы перешли 
во второй тур и теперь 
оцениваются с учетом 
мнения граждан (опрос 
завершился 25 марта). 

«Орловская город-
ская» ознакомилась 
со всеми предостав-
ленными вариантами. 
Среди них оказались 
весьма смелые, порой 
фантастические и очень 
дорогостоящие. Но 
есть и авторы, которые 
показали не только 
полет своей творческой 
мысли, но и подумали 
о дальнейшем вопло-
щении идей. А также о 
стоимости содержания 
ландшафтного сквера 
и парка. Кто именно 
является автором того 
или иного проекта, пока 
узнать невозможно: 
проекты обозначены 
только номерами. 

Что общего
Практически все 

конкурсанты указали, 

что в данный момент 
ландшафтный сквер 
«Дворянское гнездо» 
и парк Победы как бы 
отрезаны от города 
и малодоступны для 
граждан (особенно 
для маломобильного 
населения). Парко-
вок поблизости нет. 
Сквер и парк не имеют 
функциональных зон, 
территория окружена 
хаотичной застройкой, 
гаражами (со стороны 
стадиона им. Ленина) 
и разными заборами. 
Предложение органи-
зовать еще несколько 
входов с разных сторон 
и парковки встречается 
довольно часто.

Несмотря на то, что в 
условиях конкурса обо-
значено развитие только 
сквера и парка, многие 
авторы решили присо-
единить к своим проек-
там недавно благоустро-
енный литературный 
квартал. Такое решение 
объясняется необходи-
мостью объединить три 
территории для органи-
зации общих туристи-
ческих маршрутов. 

Самые смелые
Например, в одном 

из смелых проектов под 
номером K-94 предла-
гается в литературном 
квартале установить 
павильоны для прове-
дения выставок, лите-
ратурных мероприятий, 
организации читален и 
мобильных библиотек. 
Также проектом преду-

смотрена детская зона, 
эстрада, зеленый лаби-
ринт и фонтан без чаши. 
По замыслу авторов, от 
литературного квартала 
можно будет спуститься 
на благоустроенную 
набережную и пройти 
до сквера «Дворянское 
гнездо». Здесь предлага-
ется вписать в склон под 
ротондой ландшафтное 
кафе с выставочным за-
лом, помещениями для 
администрации, ком-
натой матери и ребенка, 
санузлами. 

Парящие мосты
Но самой затратной 

частью проекта очевид-
но является прогулоч-
ный мост для пешеходов 
и велосипедистов. До-
статочно длинная кон-
струкция то пересекает 
реку Орлик, то возвы-
шается над набережной, 
то проходит над левым 
берегом, то над правым. 

Подобные пешеход-
ные (как бы парящие 
над пространством) 
мосты оказались 
весьма попу-
лярны среди 
архитекторов. В 
разных форматах 
они встречаются 
по меньшей мере 
в пяти проектах.

Пошли 
дальше 

Авторы 
работы Т-26 
пошли даль-
ше и вышли за 
рамки условий 

конкурса. Они пред-
ложили не только план 
благоустройства сквера 
и парка, но и близлежа-
щих улиц, остановок, 
оформление литера-
турного трамвая. Упор 
предлагают сделать на 
литературном наследии, 
именах писателей-ор-
ловцев. Это, по мне-
нию авторов, позволит 
создать имидж третьей 
литературной столицы. 

Литературную тему 
подхватили и авторы 
проекта Ф-46. Они 
предложили в основу 
развития территорий 
положить шесть дорог 
(дорога Андреева, до-
рога Тургенева, дорога 
Лескова и другие). Эти 
дороги станут прогулоч-
ными маршрутами со 
своей тематикой и архи-
тектурными формами. 

Поисками «архи-
тектурного кода» сами 
себя озадачили авторы 
проекта Ю-24. В итоге 
решили взять в основу 
условное изображение 

птицы, книги и круже-
ва. Получилось три га-
лочки. Они разработали 
целый бренд-бук и даже 
изобразили, как будут 
использовать символ в 
оформлении различных 
павильонов и других 
архитектурных форм на 
Дворянке.

Самые простые 
Некоторые авторы 

сразу заявляли в ка-
честве основной идеи  
максимальное сохра-
нение внешнего вида 
территорий. 

Например, авторы 
проекта Ш-38 больше 
внимания уделили 
благоустройству тропи-
нок и дорожек, исполь-
зованию различных 
дорожных покрытий, 
освещению и скамей-
кам, организации вело-
дорожек. 

Почти в том же ключе 
мыслили авторы проек-
та А-85. Однако в этом 
варианте предложены 
нестандартные архитек-

турные формы довольно 
сложного вида. 

Авторы проекта Э-42 
сделали акцент на парке 
Победы. Представлена 
идея изобразить здесь 
на панелях праздник, 
солдат, только сошед-
ших с поезда. В некото-
рых проектах предлага-
ется установить стелу, 
посвященную героям 
Великой Отечественной 
войны.

Цена вопроса 
Сколько будет стоить 

воплощение проектов 
в жизнь, архитекторы 
в большинстве своем 
указывать не стали. 

Примерные расчеты 
встретились в проекте 
Ю-24. Здесь общий объ-
ем инвестиций оцени-
вается в 1,5 млрд рублей. 
Но тут же приводится 
расчет того, что будет 
создано 70 объектов 
малого бизнеса, 211 ра-
бочих мест и даже стои-
мость недвижимости в 
округе возрастет на 17%. 
Правда, как именно 
велись эти вычисления, 
остается не ясно. 

Авторы проекта Ф-81 
были гораздо скромней. 
Благоустройство на-
бережной оценили в 12 
млн рублей, мемориаль-
ного комплекса в парке 
Победы — в 2,5 млн 
рублей, оранжереи — 2,5 
млн рублей, стоимость 
лектория – в 1,5 млн 
рублей, а фонтан без 
чаши и вовсе – 1,2 млн 
рублей.

Конкурсная комис-
сия пока продолжает 
работу, итоговое засе-
дание назначено на 30 
марта. Победитель по-
лучит 400 тысяч рублей. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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За сводками о сра-
жениях с корона-

вирусом как-то менее 
замеченной осталась 
одна из важных вех 
новейшей истории 
России – шестилетняя 
годовщина вхождения 
Крыма в ее состав. 
Эту славную дату по-
своему отметили наши 
земляки – сторонники 
активного отдыха, 
принявшие участие в 
велосипедном походе 
по маршруту Бахчи-
сарай – Севастополь. 
В результате этого 
путешествия роди-
лась фотовыставка 
«Крымская весна», от-
крывшаяся в Детско-
юношеской спортив-
ной школе «Атлант». 
Авторы экспозиции 
– Марина Гришина 
и Владимир Благо-
детелев представили 
здесь свой фотоотчет 
о прошлогоднем путе-
шествии. 

На край 
географии

– Велопоход по 
Крыму был для меня 
первым подобным ис-
пытанием, несмотря на 
то, что я всегда предпо-
читала активный отдых, 
– рассказывает Марина 
Гришина. – В Крым нас 
собралось 20 человек, 
причем не только из 
Орла. Примкнули к нам 
туристы из других реги-
онов, активной участ-
ницей похода стала 
Анна Астахова из Мо-
сквы. Однако «костяк» 
группы составляли 
именно орловцы, сдру-
жившиеся и закаленные 
в предыдущих совмест-
ных путешествиях. По-
этому запомнились мне, 
прежде всего, надежные 
товарищи, которые 
неизменно помогали 
в трудные минуты и 
словом и делом – наши 
земляки: Николай Аку-
лов, Святослав Лучкин 
и, конечно, организатор 
похода Валерий Аба-
шин. Опытнейший ин-
структор, он не раз ста-
новился инициатором 
серьезных путешествий, 
что называется, «на 
край географии». Вот 
уже полтора десятка лет 
Абашин с успехом ор-
ганизовывает не только 
велопрогулки и пешие 
походы для взрослых и 
детей – в живописные 
уголки России, но и 

По горным серпантинам

В Детско-юношеской спортивной школе «Атлант» открылась 
фотовыставка «Крымская весна». Авторами экспозиции стали 
участники туристического велопохода по полуострову.

сплавы на байдарках и 
катамаранах по рекам 
– Оке, Сосне, Жиздре, 
Угре, Шуе. Эти путеше-
ствия, как короткие, так 
и многодневные, всегда 
прекрасно продуманы и 
организованы. Так было 
и в нашем крымском 
веломарафоне. Начиная 
от самого маршрута, 
его технической части, 
кухни, и заканчивая 
досугом. Украшал наши 
вечера на привале Свя-
тослав Лучкин – вир-
туозный аккордеонист. 
Но, конечно, главным 
украшением стала сама 
удивительная природа 
Крыма. Его пещерные 
города, Большой Ка-
ньон, водопады, плато 
Ай-Петри, прекрасная 
Ливадия, Байдарские 
ворота в окружении 
живописных гор, мыс 
Фиолент, Георгиевский 
монастырь и, конечно, 
овеянный воинской 

славой Севастополь с 
его героической 35-й 
береговой батареей – 
последним рубежом 
обороны города от 
фашистких захватчиков 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Очень 
надеюсь, что крымские 
красоты удалось сохра-
нить и передать зрите-
лям в наших фотогра-
фиях.

Останется 
в памяти

– Так много позити-
ва, удивительных эмо-
ций и жизненных сил 
я не получал никогда в 
жизни, – делится впе-
чатлениями еще один 
участник велопохода 
Святослав Лучкин. – 
Спасибо всем, кто был 
рядом в эти десять дней 
путешествий по горным 
серпантинам Крыма! 
Преодолев более 200 
километров, мы стали 

настоящими друзьями, 
сплоченной командой! 
Множество достопри-
мечательностей разных 
исторических эпох, ска-
зочная природа, полная 
разнообразия, горные 
реки и морские пляжи 
– все это останется в 
памяти на всю жизнь. 
– Крым хорош всегда, в 
любое время года, – со-
глашается еще один из 
участников выставки, 
бывалый путешествен-
ник Владимир Благоде-
телев. – Велосипед, это, 
пожалуй, идеальное 
средство передвижения 
для желающих позна-
комиться с красотами 
полуострова. Разумеет-
ся, если вас привлекает 
активный отдых, не 
пугают зной или дождь, 
трудные подъемы и 
захватывающие дух спу-
ски с перепадами высот 
в сотни метров. Велопо-
ходы привлекают тем, 

что совмещают возмож-
ности пешего туризма и 
относительно высокую 
скорость передвижения. 
Благодаря этому удается 
за короткий промежу-
ток времени осмотреть 
много достопримеча-
тельностей, на которые 
Крым так щедр. Хотя 
велопоход предполагает 
отсутствие асфальта, 
нельзя не заметить, 
что в последнее время 
дороги в Крыму стали 
гораздо лучше. Появи-
лись новые мосты и раз-
вязки – все это внушает 
определенный опти-
мизм, что туристы на 
полуостров потянутся.

В самом деле, сегод-
ня, в трудные времена 
для туристической 
индустрии многие 
маршруты в привыч-
ную русскому человеку 
заграницу попросту 
сворачиваются. И пока 
тысячи туристов про-

зябают в аэропортах 
в ожидании отправки 
домой, число желаю-
щих побывать в Крыму 
значительно увеличи-
вается. Ведь пересекать 
государственную гра-
ницу, а с ней таможни и 
карантинные заслоны 
теперь не приходится. 
И хотя в Крыму, как и 
по всей России, закры-
ваются музеи, вводится 
запрет на массовые 
мероприятия и группо-
вые экскурсии, оздоро-
вительный и экологиче-
ский туризм пока никто 
не отменял. Ведь даже 
при закрытых музеях 
главным экспонатом 
Крыма была и остается 
сама природа.

– Мы планировали 
майский велопоход в 
Белоруссию, но, как 
только была закрыта 
граница, стали искать 
другие варианты, – де-
лится планами Валерий 
Абашин. – И не при-
думали ничего лучше-
го, как отправиться в 
еще одно путешествие 
по любимому Крыму. 
Ведь многое из того, что 
можно было увидеть, 
осталось «за кадром». 
Хотелось бы посмотреть 
Генеральские пляжи, 
Феодосию, мыс Ме-
ганом, Судак, Новый 
Свет, водопад Джур-
Джур, Долину приведе-
ний. 

Наши маршруты 
Крымом не ограничи-
ваются, – добавляет 
путешественник. – В 
прошлом году груп-
па туристов из Орла 
совершила поездку в 
Заполярье. Мы про-
делали 240 километров 
на велосипедах – до 
самой северной точ-
ки европейской части 
нашей страны – мыса 
Немецкий. Увидели 
потрясающей красоты 
неприступные и суро-
вые места. Было немало 
удивительных встреч, 
мы даже стали участни-
ками документального 
фильма из серии «Че-
ловеческий фактор» на 
канале «Культура». 

– В трудностях и 
радостях большого пу-
тешествия понимаешь, 
что красоты России 
неисчерпаемы, – счи-
тает Валерий Абашин. 
– Так что, тут есть о чем 
подумать тем, кто хочет 
новых впечатлений от 
жизни!

       Андрей ТУРБИН
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Бряныч
Одна из улиц в микрорайоне «Зареченский» названа 
именем Дмитрия Емлютина. В 1942-1943 годах он коман-
довал всеми партизанскими отрядами, действовавшими 
в брянских лесах. Эта территория тогда относилась к 
Орловской области.

Остаться в тылу
Дмитрий Василье-

вич Емлютин родился 
25 октября 1907 года в 
деревне Лбы (нынеш-
ний Навлинский район 
Брянской области) в 
крестьянской семье. 
После окончания на-
чальной школы работал 
в своей деревне пасту-
хом, потом — стрелоч-
ником и сцепщиком 
на железнодорожной 
станции Брянск-2.

В 1929 году его при-
звали в армию. Он по-
пал в отдельную диви-
зию особого назначения 
при ОГПУ. Окончил в 
ней полковую школу, 
стал помощником ко-
мандира взвода. В 1931 
году вступил в партию, 
в 1932 начал службу в 
органах госбезопас-
ности. К началу войны 
был начальником отде-
ла НКВД Навлинского 
района.

В августе 1941 года 
Орловский обком пар-
тии назначает его руко-
водителем оперативной 
группы по организации 
подпольной работы в 
тылу врага. Емлютин 
готовит разведчиков, 
обучает диверсионные 
группы, которые пере-
брасывают за линию 
фронта.

Когда захватчики 
занимают теперешнюю 
территорию Брянской 
области, Емлютин оста-
ется во вражеском тылу.

Емлютин оставил 
книгу воспоминаний. 
Конечно, в ней есть и 
о руководящей роли 
партии, но в основном 
это живые истории о 
партизанах, связных, 
гражданском населе-
нии. О жизни и смерти, 
трагедиях и радостях 

в окружении врага, 
который бесконечными 
изнурительными боями 
пытается сжать парти-
зан в кольцо.

С дотошностью ру-
ководящего работника 
Емлютин описывает 
зверства нацистов в 
брянских селах. И ни 
словом не обмолвится, 
что среди перечис-
ленных — его родная 
деревня.  

Партизанский 
край

Емлютину не при-
шлось создавать пар-
тизанское движение 
с нуля. В поселках, 
колхозах уже начали 
формироваться отряды. 
В основном Дмитрию 
Васильевичу надо было 
организовать связь и 
скоординировать их 
действия.

Под обстрелами с 
воздуха на «газике» или 
лошадях он ездит по 
районам, знакомясь с 
партизанами, их коман-
дирами, приводя парти-
зан к присяге, поднимая 
боевой дух после первых 
поражений. Отрядам 
дают патриотические 

названия.
Партизаны осво-

бождают населенные 
пункты один за одним. 
Создается штаб. «Глухи-
ми тропами, по глубоко-
му снегу, полуголодные 
и полураздетые, обходя 
фашистские заставы, к 
нам со всех сторон пошли 
советские люди».

23 апреля 1942 года 
обком партии и Воен-
ный совет Брянского 
фронта назначают Дми-
трия Емлютина коман-
дующим объединен-
ными партизанскими 
отрядами юго-западных 
районов Орловской 
области. В его руках со-
средотачивается управ-
ление всем брянским 
партизанским краем, в 
котором насчитывалось 
более 25 тысяч бойцов, 
370 населенных пунктов 
и около 200 тысяч граж-
данского населения.

Партизаны любовно 
зовут Емлютина «Бря-
нычем».

В тылу противника 
устанавливается Совет-
ская власть, печатаются 
газеты. Весной 1942 года 
колхозники проводят 
сев, поля охраняют пар-

тизаны. Практически 
под огнем люди убира-
ют урожай, врагу не до-
стается ни килограмма 
фуража.

В Брянском парти-
занском крае создается 
два аэродрома, туда 
перебрасывают три  
небольших самолета 
ПО-2. Через линию 
фронта советские лет-
чики возят партизанам 
боеприпасы, еду, меди-
каменты, почту. Об-
ратно передают свежие 
разведданные, отправ-
ляют раненых.

Также продоволь-
ствие, вооружение, 
автомобили и даже 
танки отбивают у врага. 
Горючего, конечно же, 
не хватает. В брянском 
крае знающие люди 
наладили завод по про-
изводству скипидара 
из сосновых чурок. Как 

пишет Емлютин, авто-
мобили на скипидар-
ном бензине фыркали, 
чихали, но ездили.

Боевыми и спецопе-
рациями партизанские 
отряды оттягивают 
на себя большие силы 
группы армий «Центр». 
Нацистское командова-
ние не оставляет по-
пыток раздавить пар-
тизанский край. Книга 
Емлютина называется 
«Шестьсот дней и ночей 
в тылу врага». Все это 
время идут изнури-
тельные бои, некоторые 
населенные пункты 
переходят из рук в руки, 
но партизанский край 
держится.

Взрыв Голубого 
моста

Помимо прочего че-
кист Емлютин продол-
жает заниматься раз-
работкой спецопераций,  
работой с агентурой, 
разведкой.

В марте 1943 года 
он лично разрабаты-
вает план и руководит 
взрывом стратегическо-
го Голубого моста. Это 
был трехсотметровый 
двухколейный мост 
у деревни Выгоничи 
на жизненно важной 
транспортной артерии, 
по которой шли немец-
кие эшелоны к Орлу, к 
Курской дуге.

Идея операции была 
следующая: нанесение 
главного удара с запада, 

откуда немцы меньше 
всего могли его ожи-
дать, с одновременным 
отвлекающим ударом 
на соседние гарнизоны. 
Партизаны соверши-
ли 40-километровый 
форсированный марш 
по лесам совершенно 
скрытно, хотя по плану 
фронт операции зани-
мал 30 километров.

Бойцы парализовали 
техническую и живую 
связь гарнизона моста с 
соседними гарнизона-
ми, взорвали полотно 
железной дороги и про-
вели нападение на мост, 
бесшумно сосредото-
чившись возле него.

Всего 26 минут по-
требовалось для того, 
чтобы ликвидировать 
гарнизон, уложить на 
мосту 800 килограммов 
тола и поджечь бикфор-
дов шнур. Конечно, в 
первые месяцы парти-
занской войны о про-
ведении таких операций 
партизаны могли только 
мечтать.

На восстановление 
моста потребовалось 30 
суток. Срывались сроки 
сосредоточения фа-
шистских войск и их ма-
териальное обеспечение, 
а все это ставило под 
угрозу саму операцию 
«Цитадель». Партизаны 
на месяцы продолжи-
ли «рельсовую войну», 
чтобы перерезать 
снабжение гитлеровцев 
во время сражения на 
Курской дуге.

В сентября 1943 года 
советские войска осво-
бодили Брянщину. 19 
сентября в Орле прошел 
парад партизан.

Дмитрия Емлюти-
на удостоили звания 
«Герой Советского 
Союза». В 1944 году его 
направили в Саратов-
скую область, в тыл: два 
года жизни в брянских 
лесах в условиях войны 
подорвали его здоровье. 
В органах госбезопас-
ности он служил до 1957 
года.

Потом по состоянию 
здоровья вышел в от-
ставку, окончил исто-
рический факультет, ра-
ботал в книготорге. Он 
умер в Саратове в 1966 
после тяжелой болезни, 
не успев закончить свою 
книгу.

Елена МАСЛОВА
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В мае 2017 года  с 
группой педагогов-

историков, музейных 
работников и архи-
вистов я прилетела в 
Берлин на междуна-
родную конференцию, 
организованную науч-
но-просветительским 
центром «Холокост» 
(Москва) и Домом-
музеем Ванзейской 
конференции (Бер-
лин). Среди других 
музейных объектов, 
связанных с историей 
Второй мировой вой-
ны, мы посетили ме-
мориальный комплекс 
бывшего концлагеря 
Заксенхаузен. О своей 
поездке и впечатле-
ниях я рассказала в 
«Орловской город-
ской газете» в серии 
очерков «По следам 
третьего рейха». 

Однако только сейчас 
мне стало известно, что 
узником Заксенхаузена 
был наш земляк Васи-
лий Егорович Юдин. 
Его стихи, написанные 
в Заксенхаузене, после 
войны были опубли-
кованы в ГДР и имели 
общественный резо-
нанс. 

Блокнот, 
найденный в 
Заксенхаузене

А началась эта 
история в 1958 году. 
Немецкие рабочие, про-
изводившие расчистку 
территории бывшего 
концлагеря Заксенха-
узен, среди развалин  
нашли блокнот с полу-
сотней стихотворений 
неизвестных авторов 
на русском языке с 
надписью на обложке 
«Незабываемое. Стихи 
в плену». Вскоре стихи 
были опубликованы 
в советских газетах и 
вдохновили поэта Льва 
Ошанина и компози-
тора Эдуарда Колма-
новского на создание 
песни «Я вернусь к тебе, 
Россия!».

Читатели мгновенно 

За колючей проволокой

запомнили пронзитель-
ные строки:

Я еще вернусь к тебе, 
Россия,

Чтоб услышать шум 
твоих лесов,

Чтоб увидеть реки 
голубые,

Чтоб идти тропой 
твоих отцов...

Неизвестного поэта 
искали всей страной. 
В поисках участвовали 
бывшие узники Зак-
сенхаузена, их друзья и 
родные, а также со-
трудники советских 
посольств и советские 
корреспонденты за 
границей. 

Вскоре из Омска в 
«Комсомольскую прав-
ду» пришло письмо, в 
котором бывший узник 
Л.В. Растопин писал: 
«По-моему, слова «Я 
вернусь к тебе, Россия» 
принадлежат Юдину 
Василию, который был 
со мной в плену в За-
мостье». 

Уроженец 
Орловщины

Василий Юдин ро-
дился 3 июня 1913 года в  
с. Рыжково  Сосковско-
го района. В 1939 году 
был призван в Красную 
Армию,  после срочной 
службы поступил в 
Могилевское пехотное 
училище. В звании лей-
тенанта  служил в 208-м 
стрелковом полку.

5 июля 1941 года 
Василий Юдин попал 
в плен. Как указано в 

регистрационной карте 
военнопленного на 
сайте  «Мемориал»,  со-
держался в лагере офлаг 
XIII D (62).

Четыре года Юдин 
провел в концлагерях. 
У него не было имени, а 
был только номер 5989. 
Но человек без имени 
постоянно думал о 
Родине.

Из воспоминаний 
В.Е. Юдина: «В первые 
дни войны на западной 
границе я, как и многие 
другие, попал в плен. 
Привели нас в лагерь. 
Построили. Офицер 
приказал: «Выйти из 
строя коммунистам 
и политрукам». Один 
из нас, человек лет 27, 
сделал какое-то не-
вольное движение. Это 
движение заметил офи-
цер и увел его с собой. 
Помнится, фамилия его 
была Шевцов.

На другой день мы 
увидели его в зареше-
ченном окне на втором 
этаже. Он что-то кри-
чал. В этом крике я уло-
вил слово «Россия». Оно 
застряло в моей голове 
и сыграло роль «приво-
дного колеса». И вот уже 
в Замостье (концлагерь 
в  Польше) осенью я 
написал стихотворение 
«Ждать теперь меня ты 
перестала». В нем было 
также четыре строчки:

Я вернусь к тебе, 
                        моя Россия,

Чует сердце: 
                      я еще вернусь,

Чтоб услышать 
                 дождики косые

И излить накопленную 
                            грусть…

Дальше Василий 
Юдин поясняет: «Ино-
гда мои стихи возвра-
щались ко мне: люди, не 
зная автора, передавали 
их и мне. Правда, при 
неоднократном пере-
писывании, побывав во 
многих руках, они воз-
вращались ко мне ис-
каженными. Приходи-
лось их ремонтировать». 
«Отремонтированные», 
иногда уже в новой ре-
дакции, они снова шли 
в народ:

Отзовись, порадуй! 
                  Где ты, где ты,

Близкий сердцу, 
                но далекий край?

Мы идем – 
         ожившие скелеты –

Сквозь удары 
                     и овчарок лай.

Слышали от Василия 
Юдина, переписывали 
и уносили с собой его 
стихи в другие лаге-
ря узники Замостья, 
Освенцима, Эрлангена, 
штрафного лагеря в 
Нюрнберге и, наконец, 
Заксенхаузена – этот 
концентрационный 
лагерь стал последним 
местом его заключения. 
Стихи Василия Юдина 
согревали измученные 
души узников, помога-
ли пережить физиче-
ские страдания, побуж-
дали к борьбе за жизнь, 
сами были оружием:

учителями. Педагогиче-
скую династию про-
должили внуки Андрей, 
Евгений и Виктория.  

Творчество
В 1969 году по сце-

нарию Бориса Рычкова 
Центральной студией 
документальных филь-
мов был снят неболь-
шой фильм «Я вернусь 
к тебе, Россия!». В нем 
утверждается, что стро-
ка, ставшая названием 
фильма,  была в сти-
хах, по крайней мере, 
трех поэтов из разных 
концлагерей. Двоих — 
Григория Люшнина 
и Василия Юдина — 
представили в фильме.  
Ощущение, что строка 
«Я еще вернусь к тебе, 
Россия!» стала свое-
образным эпосом: ее 
учили наизусть и допол-
няли все, кто рифмами 
сражался в фашистских 
застенках.

Василий Егорович 
свое творчество скром-
но называл «люби-
тельским занятием». В 
письме Льву Ошанину 
он признавался: «Я ни-
когда и не ставил себе 
целью что-то написать. 
Просто иногда само 
собой получается, что 
слова цепляются одно 
за другое, становятся 
в строй, изгоняют из 
своего строя неподходя-
щие. Смотришь, полу-
чилось стихотворение».

Достойную оценку 
его творчеству дала сама 
жизнь в лице узников 
концлагерей, сослужив-
цев по армии, коллег-
педагогов, его учеников, 
его читателей. 

Умер Василий Егоро-
вич 16 декабря 1987 года, 
похоронен  в поселке 
Былбасовка Донецкой 
области.

Марина САМАРИНА

 Но мечтою сердце 
                      беспокоя.

Ни одной слезы 
                         не уронил.

Я нашел оружие 
                             другое:

Я стихом винтовку 
                               заменил.

Он вернулся 
Верность своей клят-

ве «Я вернусь к тебе, 
моя Россия!»  Василий 
Юдин сберег. Он вер-
нулся домой, пронеся 
через все круги ада кон-
цлагерей  веру в Победу 
и любовь к Родине.

После освобождения 
Юдину довелось пройти 
фильтрацию, проверки 
«соответствующими 
органами», пережить 
боль недоверия и неза-
служенных обид. Все 
стерпел, не утратил 
веры. Был восстанов-
лен в звании, два года 
служил лейтенантом в 
Советской армии. 

На долю Юдина вы-
пало еще одно испыта-
ние. До демобилизации 
ему пришлось служить 
в команде лагеря вче-
рашних врагов – во-
еннопленных немцев 
и японцев в городе 
Рубцовске на Алтае. 

Учитель
Немецкий язык от-

крыл Василию Юдину 
путь в новую профес-
сию – учителя. Сначала  
он работал в сельской 
школе на Харьковщи-
не  и заочно учился в 
Харьковском госуни-
верситете. Позже учил 
языку школьников в 
Славянске и поселке 
Былбасовка.

В Былбасовке Ва-
силий Юдин своими 
руками поставил дом, 
посадил сад, заложил 
виноградник. Вместе с 
супругой Валентиной 
Ивановной вырастил 
троих дочерей, дождал-
ся внуков.

Дочери, Лариса  и Ли-
дия, последовали при-
меру отца  и тоже стали 

Автор благодарит Маргари-
ту Горобец, внучку В.Е. Юдина, 
Ольгу Гончарову, учителя Был-
басовской школы, за уточнение 
некоторых фактов биографии 

героя очерка.
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Вирусный обман
Полиция предупреждает орловцев: на волне распространения коронавирусной инфекции активизируются 
мошенники. Играя на страхе людей перед неизвестным вирусом, злоумышленники пытаются получить доступ 
к личной информации и деньгам.

Письмо от ВОЗ 
СМИ и соцсети сооб-

щают о множестве случа-
ев, когда под предлогом 
защиты от коронавируса 
мошенники предлагают 
купить по завышенным 
ценам медицинские 
маски, супердезинфи-
цирующие средства, 
лекарства неизвестного 
происхождения и даже 
вакцину (которой еще 
нет), а также амулеты, 
которые защищают от 
любых болезней.

А еще махинаторы 
призывают делать по-
жертвования якобы для 
помощи пострадавшим 
и при этом маскируются 
под официальные ор-
ганизации. Например, 
о случае такого мошен-
ничества рассказывает 
портал «Финансовая 
культура». Женщина 
получила письмо от 
Всемирной организа-
ции здравоохранения. 
В теме было написано 
«Разработка вакцины 
от коронавируса». Она 
заинтересовалась, от-
крыла письмо. В нем 
говорилось, что ученые 
всего мира активно 
работают над вакциной 
и лекарством от корона-
вируса. Но разработка 

очень дорогая, поэтому 
всем неравнодушным 
людям предлагают под-
держать исследования 
и пожертвовать любую 
сумму. Дальше шла 
ссылка на сайт, где это 
можно сделать. Жен-
щина решила перевести 
300 рублей. Перешла по 
ссылке, ввела данные 
карты, сумму, нажала 
«оплатить». Списали 
300 рублей. А потом еще 
несколько раз подряд 
разные суммы, пока 
деньги на карте не за-
кончились.

От имени автори-
тетных организаций 
(таких, как ВОЗ) махи-
наторы создают специ-
альные фишинговые 
сайты, которые соби-
рают личные данные 
и платежные реквизи-
ты пользователей. И 
вместо рекомендаций 
по борьбе с коронави-
русом человек вполне 
может получить вредо-
носную программу. Она 
проникнет в телефон, 
планшет или компью-
тер и получит доступ 
к конфиденциальным 
данным— например, к 
паролю от онлайн-бан-
ка. Так злоумышлен-
ники обнуляют чужие 
счета. 

Что делать
• Не переходите по 

ссылкам из писем не-
знакомых отправителей. 

• Если вам предлага-
ют внести пожертвова-
ние на счет какой-либо 
известной организации, 
зайдите на ее офици-
альный сайт и убеди-
тесь, что она действи-
тельно проводит сбор 
денег. На сайте должны 
быть указаны рекви-
зиты организации или 
ссылки на страни-
цы, где деньги можно 
перевести безопасным 
способом.

• Проверяйте адрес-
ную строку сайта — ча-
сто фишинговые сайты 
отличаются от офици-
альных всего одной-
двумя буквами. 

• Если организация 
или интернет-магазин 
вам неизвестны, для 
начала поищите инфор-
мацию и отзывы о них в 
интернете. 

Соцработники, 
дезинфекторы 
и прочие

На фоне распро-
странения коронави-
руса активизировалась 
известная мошенни-

ческая схема, когда 
аферисты обходят 
квартиры пожилых 
людей под видом соцра-
ботников, сотрудников 
Пенсионного фонда и 
других помощников. 
К примеру, звонят в 
двери одиноким жите-
лям, обещают сходить 
в аптеку или в магазин. 
Просят выставить за 
двери сумку, список 
необходимого и деньги. 
Мол, скоро все при-
несут. Но на самом деле 
обманщики просто 
забирают деньги.

Помните, что соци-
альный работник не мо-
жет прийти к пожилому 

человеку, не имея пред-
варительного заявления 
от него на надомное 
обслуживание. После 
подачи такого заявле-
ния человеку сообщают, 
кто и когда будет его 
посещать. 

Не ходят по домам и 
сотрудники Пенсион-
ного фонда. Все вопро-
сы решаются только в 
офисе ПФР или в лич-
ном кабинете на сайте 
ведомства.

По сообщениям 
СМИ, в некоторых ре-
гионах уже есть случаи, 
когда мошенники под 
предлогом борьбы с 
коронавирусом ходят 

по домам, назвавшись 
медиками, проверяют 
температуру тела жите-
лей, переписывают дан-
ные их паспортов. Или, 
надев соответствующие 
костюмы и маски, пред-
ставляются дезинфек-
торами и предлагают 
провести дезинфекцию 
в доме или квартире. 
При этом хозяев просят 
подождать за дверью. 

Полиция предупреж-
дает пожилых орловцев: 
нельзя открывать двери 
незнакомцам, как бы 
они не назвались.

Что делать
• Если вы не знаете 

человека в лицо - про-
верьте его документы 
или спросите, в какой 
организации он работа-
ет. До того, как открыть 
дверь незнакомцу, по-
звоните в названную им 
организацию и уточни-
те, направляли ли отту-
да к вам специалиста.

• Если нет возмож-
ности перезвонить в 
организацию, позвони-
те родным или соседям, 
чтобы они уточнили эту 
информацию для вас. 

• До покупки лю-
бой медтехники или 
лекарств, особенно 
дорогостоящих, обяза-
тельно посоветуйтесь 
с лечащим врачом и 
родственниками.

• Если возникли со-
мнения по поводу визи-
та незнакомцев, звоните 
в полицию по телефону 
02, с мобильного — 020. 

Мойте руки после наличных

По информации ВОЗ, на банкнотах коронавирус может прожить 3–4 
дня. Медики советуют после расчета наличными обязательно мыть 

руки и не трогать лицо. 

Пластиковую карту в руках обычно держит только ее владелец, поэтому плате�
жи по карте безопаснее. Но если при оплате покупок картой требуется вводить 
ПИН�код, после этого также нужно вымыть руки или обработать их дезинфици�
рующим средством. 

И даже карты с возможностью дистанционной оплаты и мобильный телефон с 
функцией NFC могут стать разносчиками инфекций. Телефоны также нужно 
регулярно протирать дезинфицирующими салфетками.

Банк России начнет дезинфицировать денежные купюры и банкоматы, сооб�
щается на сайте ЦБ. Перед выдачей клиентам наличных денег и загрузкой их в 
банкоматы деньги будут выдерживать в течение 14 дней (срок гарантированной 
гибели COVID�19).

Людмила ФЕДОСОВА
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О блокировке 
банковской карты 
уведомят

С 28 марта владельцу банковской карты 
обязаны незамедлительно сообщать, если 

действие карты было приостановлено или ее 
заблокировали.

При этом должны указать причину, по ко-
торой это произошло. Порядок уведомления 
должен быть предусмотрен в договоре на от-
крытие счета (Федеральный закон от 27.12.2019 
N 490-ФЗ).

Не время  
расслабляться

В Орловском энергосбыте предупреждают 
об активизации мошенников. 

Последние случаи произошли в Орле. 
Потребителям неизвестные представлялись 
сотрудниками ООО «Инфоэнергоцентр». В 
феврале по аналогичной схеме действовали 
люди, называющие себя работниками ООО 
«Госэнерго».

Представители недобросовестных фирм 
осматривают электросчетчик, а затем заяв-
ляют о его неисправности и настаивают на 
незамедлительной замене прибора. Если жи-
тель соглашается, в акте выполненных работ 
недобросовестные компании ставят отметку 
«заменен по желанию потребителя». Делается 
это потому, что в большинстве случаев реаль-
ных оснований для замены нет.

– В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей многие перешли на удаленную работу, а 
это дает мошенникам больше шансов застать 
жильцов дома и уговорить их на ненужную 
замену счетчика и, соответственно, ненужные 
траты, – говорит начальник отдела по работе 
с физическими лицами в г. Орле ООО «Орлов-
ский энергосбыт» Наталья Осипова.

Узнать информацию онлайн
Орловцам напомнили о том, что интересующую информацию об объектах не-
движимости можно узнать, не выходя из дома.

Послабления 
по кредитным 
договорам

В связи с ситуацией по коронавирусу 
Центробанк рекомендовал кредиторам 

смягчить условия по ссудам клиентам, за-
болевшим этой инфекционной болезнью. 

Банки, микрофинансовые организации 
(МФО) и кредитные потребительские коо-
перативы (КПК) могут не начислять пени и 
штрафы по кредитам и займам, если за-
емщик, допустивший просрочку, заразился 
коронавирусной инфекцией. Для этого ему 
придется предоставить заявление и подтвер-
дить его медицинскими справками.

Также ЦБ рекомендует кредиторам в 
ближайшие полгода не взыскивать заложен-
ную недвижимость с должников по ссудам и 
займам, подтвердивших заражение корона-
вирусом.

Пенсии подрастут

По новым правилам
Ежемесячная выплата из МСК осуществляется по новым правилам

С 1 апреля 2020 года социальные и государственные пенсии увеличатся на 6,1%. 

Государство проиндек-
сирует социальные 

пенсии, а также пенсии по 
гособеспечению участни-
ков ВОВ, пострадавших от 
ряда катастроф, жителей 
блокадного Ленинграда, 
военнослужащих.

Социальные пенсии – это 
минимальные пенсии, на 
получение которых имеют 
право абсолютно все граж-
дане России при достижении 
пенсионного возраста. Их на-
значают, если не сформирован 
определенный трудовой стаж, 
не накоплены в требуемом ко-

личестве пенсионные баллы.
Если пенсионер получа-

ет пенсию, размер которой 
ниже регионального про-
житочного минимума, к ней 
будет сделана прибавка до 
этого уровня. Средняя со-
циальная пенсия будет равна 
9 878 рублям.

В отделение ПФР по 
Орловской области 

напомнили, что в 2020 году 
правила распоряжения 
средствами МСК на получе-
ние ежемесячной выплаты 
изменились. В частности, 
увеличились продолжи-
тельность выплаты и сумма 
необходимого для получе-
ния выплаты среднедушево-
го дохода семьи. 

Так, право на выплату 
приобретут семьи, у которых 

среднедушевой доход не пре-
вышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
для трудоспособного насе-
ления. В Орловской области 
эта сумма составляет 22 248 
рублей.

Кроме того, увеличена 
продолжительность выпла-
ты. Теперь владелец серти-
фиката имеет право подать 
заявление о назначении еже-
месячной выплаты в любое 
время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка.

В 2020 году размер выпла-
ты из МСК составит 10 316 
рублей.

Ежемесячная выплата 
назначается до достиже-
ния ребенком одного года. 
По истечении этого срока 
гражданин подает новое 
заявление и представляет 
документы  (копии докумен-
тов, сведения), необходимые 
для ее назначения (с полным 
перечнем документов мож-
но ознакомиться на сайте 
ПФР).

Сделать это можно на 
официальном сайте 

Росреестра с помощью сер-
виса «Справочная инфор-
мация в режиме online».

Для просмотра доступна 
общая информация: услов-
ный или кадастровый номер, 
дата постановки на када-
стровый учет, этаж, пло-
щадь, юридический адрес, 
наличие зарегистрирован-

ных прав и ограничений, 
разрешенное использование, 
назначение, кадастровая 
стоимость и т. д. 

Для того, чтобы восполь-
зоваться сервисом, необхо-
димо ввести адрес объекта 
недвижимости, кадастровый 
или условный номер, а затем 
нажать кнопку «Сформиро-
вать запрос». 

Также запросить обще-
доступные сведения мож-

но на официальном сайте 
Росреестра с помощью 
сервиса «Личный кабинет 
правообладателя», который 
позволяет в режиме реаль-
ного времени запрашивать и 
получать актуальные сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРН. 

Любой желающий полу-
чает возможность в режиме 
online просматривать готов-
ность запрошенных доку-
ментов. Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23» марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» с целью приведения в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город Орел» и требованиями действующего 
законодательства в сфере градостроительства»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 17.01.2020 г. № 4–П
Количество участников публичных слушаний: Всего приняли участие  74 человека (12 марта 2020 г. – 26 человек; 13 марта 2020 г. – 14 человек; 

16 марта 2020 г. – 14 человек; 18 марта 2020 г. – 20 человек)
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» марта 2020 года № 33, от «13» марта 

2020 года № 34, от «16» марта 2020 года № 35, от «18» марта 2020 года № 37

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Рассмотреть возможность изменения таблицы градостроительных регламентов текстовой части рассматриваемого проекта в 
части её приведения к таблице в редакции действующих ПЗЗ.
Изложение материала в таблицах текстовой части рассматриваемого проекта громоздко и нечитабельно (действующая 
редакция ПЗЗ удобна). Все вопросы, распределенные ранее по разделам, сведены воедино, что затрудняет их нахождение 
и восприятие материалов в целом. Рекомендуем вернуться к привычной для пользователей форме, в виде таблиц ст. 53 
действующих ПЗЗ.
В статье 53 действующей редакции ПЗЗ имеются удобные таблицы, из которых можно понять в каких зонах и по какому виду 
разрешенного использования можно разместить тот или иной объект. В рассматриваемом проекте ПЗЗ для получения данной 
информации необходимо выискивать данные сведения, пролистывая многостраничный текст.
В связи с тем, что в новой редакции ПЗЗ отображение основных видов и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства отображено с учетом Классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков, просим дополнить проект ПЗЗ информацией о видах разрешенного использования земельных участков 
в табличной форме.
Раздел «Жилые зоны» основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства свести в таблицы, как было оформлено в предыдущей редакции ПЗЗ, аналогично для условно разрешенных 
видов.
Систематизировать коды разрешенного использования в одну таблицу, чтобы не перелистывать все зоны.

Рекомендовать Управлению градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области 
создать рабочую группу по выработке единой 
позиции в части внесения изменений в ПЗЗ, с учетом 
высказанных замечаний.

2

Будет ли в случае утверждения рассматриваемых проектов ГП, ПЗЗ возможность реализовать инвестиционный проект 
АО «ЭкоСити» «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации 
свалочного газа» и предоставить оставшиеся земельные участки с кадастровыми номерами 57:25:0021604:21, 57:25:0021604:4, 
57:25:0000000:6040, 57:25:0000000:5871?
Представитель Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области подтвердил то, что после 
утверждения проектов Генплана и ПЗЗ и исключения из границ населенного пункта земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0021604:21, 57:25:0021604:4, 57:25:0000000:6040, 57:25:0000000:5871 реализация инвестиционного проекта АО 
«ЭкоСити» «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного 
газа» будет возможна.

Принять к сведению высказанное мнение.

3 Имеется ли в рассматриваемом проекте раздел, устанавливающий порядок изменения видов разрешенного использования 
земельных участков, действие градостроительных регламентов на которые не распространяется?

Учесть высказанное замечание (текстовую часть 
ПЗЗ дополнить словами: «Порядок изменения видов 
разрешенного использования земельных участков, 
действие градостроительных регламентов на которые 
не распространяется, устанавливается в соответствии 
с требованиями федерального законодательства.»).

4 Предусмотреть порядок внесения изменений в ПЗЗ в части установления, изменения окончательных СЗЗ по решениям главного 
санитарного врача.

1. Учесть высказанное замечание.
2.На карте границ территорий объектов культурного 
наследия ПЗЗ указать установленные зоны охраны 
объектов культурного наследия, границы защитных 
зон объектов культурного наследия, установленные 
границы территорий памятников.

5 Карты сделаны плохо читаемыми. Устранить замечание. Учесть высказанное замечание.
6 Отсутствует четкое описание смешанной зоны СЗ-1. Учесть высказанное замечание.

7

Предусмотреть максимальный процент застройки для жилых домов этажностью 25 этажей, либо установить предельную 
высоту застройки в городе.
Действующими ПЗЗ в зоне Ж-1 предусмотрено размещение жилых домов 24 этажа включая технический. В рассматриваемом 
проекте предельный процент застройки установлен для жилых домов этажностью – 21. Не нужно ограничивать высоту жилых 
домов.
В параметрах разрешенного использования предусмотрен процент застройки для домов этажностью от 1 до 21 этажа для зон 
многоэтажной жилой застройки и среднеэтажной жилой застройки.
Уточнить максимальный процент застройки для жилых домов этажностью выше 21 этажа.
Исправить ошибки по процентам по всем территориальным зонам.

Учесть высказанное замечание.

8 Картографический материал проекта ПЗЗ предусмотреть в формате MapInfo для возможности дальнейшей работы с картами.
После утверждения ПЗЗ передать материалы в управление градостроительства администрации г. Орла. Учесть высказанное замечание.

9 В предельных параметрах разрешенного строительства предусмотреть максимальную площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства – 1200 кв. м в территориальной зоне Ж-4. Учесть высказанное замечание.

10 В территориальной зоне Ж-5 ширину участка по уличному фронту предусмотреть 12 м, максимальный процент застройки 
предусмотреть 40%, как и в зоне Ж-4. Учесть высказанное замечание.

11

На карте градостроительного зонирования не учтены детские сады и школы, предусмотренные ППТ: 795 квартал (школа и 
детский сад), 13 Микрорайон (школа, 2 детских сада), за торговым центром «Лента» (детский сад), ул. Апухтина (детский сад), 
пер. Керамический (детский сад).
Не указаны зоны О-4: Старо-Московское шоссе, Московское шоссе, в районе Семинарского парка, в районе сквера по ул. 
Ливенской.
На карте градостроительного зонирования не установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны Ж-1 на зону О-4 (частично) в МР «Ботаника» по ул. 5-ой Орловской Стрелко-
вой Дивизии в целях размещения детского сада.
Для всех территориальных зон установить нормы по обеспечению стоянками.

Учесть высказанное замечание.

12 В микрорайоне Зареченский не учтена территория, предусмотренная ППТ для размещения поликлиники. Учесть высказанное замечание.

13

Территория по ул. Молдавской, Ливенской отнесена к смешанной зоне, в которой предусматривается многоэтажное жилищное 
строительство, при этом существующее индивидуальное жилищное строительство не предусмотрено в данной зоне, что 
не позволит гражданам получить ни разрешение на строительство индивидуальных жилых домов, ни разрешение на их 
реконструкцию.

В связи с отсутствием обоснованного описания 
правового режима зоны смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и произ-
водственно-деловых объектов не выше V класса 
опасности, отсутствием порядка установления 
приоритетности взаимоисключающих видов ис-
пользования земельных участков, введение зоны 
СЗ-1 нецелесообразно.

14

По ул. Московской 63ж (территория бывшего завода «Стекломаш») располагаются производственные помещения, предпри-
ятия, оказывающие медицинские услуги. Собственники объектов недвижимости обращались в Управление градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области по вопросу изменения территориальной зоны Р-1 на зону О-1 в районе 
данной территории (получен ответ о возможности изменения зоны). Согласно рассматриваемому проекту территория отнесена 
к зоне СЗ-1 (зона смешанной застройки), где возможно размещение многоэтажных жилых домов. Деятельность существующих 
предприятий, расположенных на данной территории, не учтена.
Просим внести изменения в ПЗЗ в части установления зоны О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) 
в границах зданий и земельных участков по ул. Московской дома 63ж, 63д, 63г для того, чтобы учесть интересы всех правооб-
ладателей объектов недвижимости.
По ул. Московской, 63ж. находится медицинский центр, который оказывает услуги по обязательному медицинскому страхова-
нию, т. е. является социально значимым объектом.
Правообладатели объектов недвижимости по ул. Московской, 63д занимаются медицинской деятельностью, работают по 
программе ОМС.
При установлении зоны на данной территории необходимо учесть интересы всех правообладателей. В зоне смешанной застрой-
ки по ул. Московской дома 63ж, 63д, 63г и другие необходимо учесть возможность осуществления деятельности существующих 
в настоящее время учреждений (медицина, промышленность, торговля, занятия спортом, автосервис и др.).
По ул. Московской, 63б в смешанной зоне СЗ-1 предусмотрено размещение многоэтажных жилых домов, в которых на 1-ых 
этажах могут размещаться объекты торговли, в том числе магазины, а сами объекты торговли в данной зоне не предусмотрены. 
Предусмотреть в смешанной зоне СЗ-1 в качестве основного вида разрешенного использования – торговую деятельность.
Внести изменения в ПЗЗ в части установления зоны О-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
57:25:0030503:551, 57:25:0030503:552, местоположением: г. Орел, ул. Московская, 63ж, 57:25:0030503:32, местоположением: 
г. Орел, ул. Московская, 63д.
Категорически против внесения изменений в ПЗЗ в части установления новой смешанной производственно-жилой зоны в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030503:551, 57:25:0030503:552, местоположением: г. Орел, ул. 
Московская, 63ж, 57:25:0030503:32, местоположением: г. Орел, ул. Московская, 63д.

1.Учесть высказанное замечание.
2. В связи с отсутствием обоснованного описания 
правового режима зоны смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и произ-
водственно-деловых объектов не выше V класса 
опасности, отсутствием порядка установления 
приоритетности взаимоисключающих видов ис-
пользования земельных участков, введение зоны 
СЗ-1 нецелесообразно.

15

В рассматриваемом проекте предусматривается установление вида разрешенного использования – многоквартирные жилые 
дома в качестве основного. В 2019 г. проводились публичные слушания по внесению изменений в текстовую часть ПЗЗ, в том 
числе по установлению в зоне О-1 основного вида разрешенного использования - многоквартирные жилые дома. 23 марта 2019 
года состоялась Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области, а 18 апреля 2019 года - заседание Орловского 
городского Совета народных депутатов, на котором данный вопрос был снят с рассмотрения. Данный вопрос, с учетом мнения 
жителей города, предпринимателей, был отклонен и не учтен в прошлом году.
Категорически против того, чтобы в зоне О-1 основным видом разрешенного использования был предусмотрен вид – жилищное 
строительство. В настоящее время данный вид в зоне О-1 относится к условно разрешенному виду, что требует проведения соот-
ветствующей процедуры получения разрешения на условно разрешенный вид использования.
Против установления в зоне общественно-делового назначения основного вида разрешенного использования – многоэтажные 
жилые дома.
На территории в границах улиц Комсомольская, Автовокзальная и пер. Рижский нанесена не выносившаяся еще на публичные 
слушания и не утвержденная в установленном порядке зона СЗ-1 «Зона смешанной застройки, предназначенной для размеще-
ния жилых и производственного-деловых объектов не выше V класса опасности», и аналогичные зоны в других местах города.
На территории, ограниченной улицами Комсомольская, Автовокзальная, пер. Рижский, размещаются предприятия. В рассматри-
ваемом проекте ПЗЗ в параметрах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
отсутствуют виды деятельности, осуществляемые существующими на данной территории предприятиями. Производственно-
складские помещения не включены в виды разрешенного использования для зоны смешанной застройки. Категорически про-
тив установления в зоне О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) вида разрешенного использования 
– многоквартирные жилые дома в качестве основного вида. Считаю необходимым оставить жилищное строительство в зоне О-1 
в качестве условно разрешенного вида использования, который предусматривает проведение публичных слушаний с учетом по-
ложений статьи 39 ГрКРФ, что дает возможность учитывать интересы не только застройщиков, но и правообладателей соседних 
объектов недвижимости.
14 марта 2019 года данный вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях по внесению изменений в текстовую часть ПЗЗ. 
Более половины участников публичных слушаний были против подобных изменений.  27 марта 2019 года на заседании Комиссии 
по землепользованию и застройке Орловской области также не все члены комиссии поддержали данный проект. 18 апреля 2019 
года на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов  было принято решение о снятии 
данного вопроса с рассмотрения Орловским городским Советом народных депутатов. Нецелесообразно выносить данный вопрос 
повторно, тратить на эти цели бюджетные средства.
Практикой других субъектов РФ не предусмотрен вид разрешенного использования многоэтажные жилые дома в общественно-
деловой зоне основным видом.
Основными видами разрешенного использования земельных участков в общественно-деловой зоне, согласно ПЗЗ, являются 
предприятия, для которых может устанавливаться СЗЗ (для предприятий не выше IV класса опасности -50м). В СЗЗ не допуска-
ется размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Категорически против установления в общественно-деловой зоне вида разрешенного использования – многоквартирное жилищ-
ное строительства в качестве основного вида. Жилищное строительство оставить условно разрешенным видом использования 
в зоне О-1.
Категорически против установления в общественно-деловой зоне вида разрешенного использования – многоквартирное жилищ-
ное строительства в качестве основного вида. Жилищное строительство оставить условно разрешенным видом использования 
в зоне О-1.

Учесть высказанное замечание.

16

В настоящее время в действующем Генплане города Орла отсутствует зона смешанной застройки. Данная зона не предусматри-
вается ни действующим Генпланом, ни градостроительным законодательством РФ. Пока не будут внесены изменения в Генплан, 
нельзя рассматривать ПЗЗ.

Проекты внесения изменений в Генплан и ПЗЗ 
поступили одновременно. Публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в Геплан проходят в 
период с 24.01.2020 по 17.03.2020, по вопросу вне-
сения изменений в ПЗЗ с 24.01.2020 по 18.03.2020. 
Результаты проведенных слушаний будут направлены 
в уполномоченный орган для принятия решения. На 
сессии Орловского городского Совета народных де-
путатов вопрос внесения изменений в Генплан будет 
рассматриваться первым, а в ПЗЗ – вторым.

17

Проектом предусмотрено в смешанной зоне, где размещается производство, размещение жилищного строительства. Категориче-
ски против введения новой смешанной зоны. На территории по ул. Комсомольской и пер. Рижскому размещаются предприятия, 
которые соответствуют существующему виду деятельности, установлены четкие границы (с момента утверждения в 2008 году 
Генплана) функциональных и территориальных зон между предприятиями и жилыми домами. Просим оставить действующие на 
сегодняшний день зоны на данной территории.
Смешанная зона включает производственную зону, общественно-деловую и жилую зоны. Основное назначение данной зоны – 
многоэтажное жилищное строительство. В дальнейшем правообладателям земельных участков, попадающих в смешанную зону, 
невозможно будет развиваться: ни осуществлять реконструкцию своих объектов, ни осуществлять строительство.
В районе ул. Комсомольской, дом 279 производство размещается в производственной зоне, жилые дома – в жилой зоне, объекты 
торговли – в общественно-деловой зоне. Зоны разделены между собой четкими границами. Нет необходимости мешать зоны и 
устанавливать смешанную зону. Против установления смешанной зоны.
Квартал, ограниченный улицами Комсомольская, Автовокзальная и пер. Рижский, соответствует фактическому использованию 
земельных участков и установленному зонированию. Зона жилой застройки, зона производственной застройки и зона делового, 
общественного и коммерческого назначения имеют четкие границы по отношению друг к другу. Зоны установлены с 2008 года, 
с тех пор ничего не менялось.
Градостроительным законодательством, законодательством других субъектов РФ не предусмотрена зона смешанной застройки.
Предлагаю весь город отнести к зоне смешанной застройки.
Правообладатели объектов недвижимости не хотят находиться в зоне смешанной застройки.
В зоне смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственного-деловых объектов не выше V клас-
са опасности, помимо всех видов жилой застройки включены также производственные объекты, не укладывающиеся в рамки V 
класса опасности (перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность (хлебокомбинат, маслозавод), машиностро-
ительное производство, производство строительных материалов и т. д.). Нет критериев по приоритетности застройки и принци-
пам «сосуществования» жилых объектов с производственными и прочими. Данное нововведение нецелесообразно. Предлагаем 
жилую застройку оставить в зоне Ж-1.
Непонятно для чего вводится зона смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственного-дело-
вых объектов не выше V класса опасности и объединяются зоны жилой застройки и общественно-деловые зоны. В 2019 году 
предприятия, расположенные по ул. Комсомольской, 279, представляли в администрацию города Орла сведения об осуществля-
емых видах деятельности. В рассматриваемом проекте ПЗЗ в параметрах разрешенного использования смешанной зоны отсут-
ствуют все виды деятельности, которые осуществляют действующие в настоящее время предприятия. Категорически возражаем 
против введения данной зоны в ПЗЗ, считаем, что данная зона не соответствует требованиям действующего законодательства 
(п. 3 ст. 30 ПЗЗ) в части обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также нарушает требования федерального закона № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Поддерживаю замечания, высказанные правообладателями объектов недвижимости по ул. Комсомольской, 279. Наше предпри-
ятие занимается производством мебели (IV класс опасности по классификации СанПин). Осуществляемый вид деятельности в 
параметры разрешенного использования в зоне смешанной застройки не попадает. Большинство действующих предприятий на 
территории по ул. Комсомольской, 279 будут вынуждены закрыться, так как большинство предприятий выше V класса опасности 
по классификации СанПин. Категорически против внесения изменений в ПЗЗ.
ООО СПФ «ОТС» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:86, местоположением: г. 
Орел, ул. Комсомольская, 279.
ООО «Виор» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:19, местоположением: г. Орел, 
ул. Автовокзальная, 60.
ООО ПКФ Талисман» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:50, местоположением: 
г. Орел, ул. Комсомольская, 279.
Согласно действующему Генплану земельные участки расположены в функциональной зоне производственных и складских 
комплексов. На земельных участках находятся предприятия: ООО СПФ «ОТС», ООО ПКФ «Версия», ООО «Полимерпак», ООО 
«Окна-маркет», ООО «Виор», ООО ПКФ Талисман», что полностью соответствует функциональной зоне. Данные предприятия 
вели свою деятельность в 2008 г., на момент утверждения Генплана. Внесение изменений в Генплан будет нарушать наши права.
В классификаторе территориальных зон градостроительной регламентации и видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства такое понятие, как «зона смешанной застройки, предназначенной для размеще-
ния жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности» не существует. 
В видах разрешенного использования земельных участков в данной зоне, согласно проекту ПЗЗ, нет ни одного вида использова-
ния, который соответствовал бы деятельности существующих на данном участке предприятий.
В Генпланах субъектов РФ, в том числе соседних регионов (г. Курск, г. Брянск) не предусмотрена «зона смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности».
В кадастровом квартале № 57:25:0020705 зоны жилой застройки, зона производственно-деловых объектов и зона делового, 
общественного и коммерческого назначения имеют четкие границы по отношению друг к другу.
Считаем необходимым оставить зоны кадастрового квартала № 57:25:0020705 без изменения. Существующее зонирование со-
ответствует градостроительной ситуации.
Категорически против внесения изменений в Генплан и ПЗЗ в части установления новой смешанной производственно-жилой 
зоны («зона смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V 
класса опасности») в кадастровом квартале № 57:25:0020705, ограниченном ул. Комсомольская, Автовокзальная и пер. Рижский.
Согласно Генплану земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020705:68, местоположением: г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 279, расположен в зоне производственных и складских комплексов. В рассматриваемом проекте ПЗЗ земельный участок 
располагается в зоне смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не 
выше V класса опасности. В перечне основных видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства отсутствуют практически все виды использования земельных участков, которые соответствуют дея-
тельности существующих на данном участке предприятий, в том числе производство и металлообработка, которые соответствуют 
нашему профилю.
При принятии проекта ПЗЗ наше предприятие и другие производственные предприятия, расположенные на нашем участке, не 
смогут заниматься существующей деятельностью, что приведет к их закрытию и потере рабочих мест.
Какие изменения в действующем законодательстве стали причиной установления новой смешанной зоны и изменения обще-
ственно-деловой зоны? Каким образом внесение изменений в действующее законодательство поспособствовало созданию 
новой смешанной зоны? Какова цель создания смешанной зоны? Кто-либо из правообладателей объектов недвижимости, на-
ходящихся в смешанной зоне, ходатайствовал об установлении данной смешанной зоны? Кто был инициатором установления 
данной зоны? Категорически против установления новой смешанной зоны.

В связи с отсутствием обоснованного описания 
правового режима зоны смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и произ-
водственно-деловых объектов не выше V класса 
опасности, отсутствием порядка установления 
приоритетности взаимоисключающих видов ис-
пользования земельных участков, введение зоны 
СЗ-1 нецелесообразно.

18 В зоне ОИ установить основной вид разрешенного использования для гаражей боксового типа по ул. Ленина, 43 в целях воз-
можности размещения котельной (реконструкция гаражей).

1.Установить в зоне ОИ в качестве условно разрешен-
ного вида использования – «Предоставление комму-
нальных услуг» (код 3.1.1.), гаражи предусмотреть в 
качестве вспомогательного вида использования.
2. Установить определение – гаражи боксового типа.
3. Главу II ПЗЗ дополнить словами «Виды раз-
решенного использования земельных участков, 
не указанные в территориальных зонах, являются 
запрещенными.».

19
ООО «ИНМЭЖСтрой» на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020406:284 по ул. Карачевской, 68в получен 
градостроительный план земельного участка, согласно которому земельный участок размещается в зоне О-1. Согласно рассма-
триваемому проекту земельный участок попадает в зону Ж-2. Как быть с градостроительным планом земельного участка?

После утверждения ПЗЗ обратиться в Управление 
градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области для разработки ГПЗУ.

20 В рассматриваемом проекте ПЗЗ в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020406:284, местоположением: 
г. Орел, ул. Карачевская, 68в, сохранить зону О-1, установленную действующими ПЗЗ.

Установить зону Ж-2 в границах земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020406:284, 
местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в, в 
соответствии с действующим Генпланом.

21

В территориальной зоне Ж-1 предусмотреть основным видом разрешенного использования земельного участка – «Обществен-
ное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары» (код 4.6 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков).

Установить данный вид разрешенного использования 
в качестве условно разрешенного вида в зоне Ж-1.

22
Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021552:284, местоположением: г. Орел, СНТ им. «Мичурина», уч. 286, видом 
разрешенного использования «для садоводства» размещается в зоне О-1. Прошу внести изменения в ПЗЗ в части установления 
зоны Ж-5 в границах СНТ им. «Мичурина» для строительства жилого дома на земельном участке.

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером 57:25:0021552:284, местоположением: 
г. Орел, СНТ им. «Мичурина», уч. 286, размещается 
в зоне Ж-5.

23 Предусмотреть предельные параметры земельного участка – размеры (габариты) земельного участка.

Нецелесообразно установление габаритов земельных 
участков, так как предельные параметры предусма-
тривают установление максимальных и минимальных 
размеров земельных участков. 

24 Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040317:524 в СНТ «Буревестник» размещается в двух территориальных 
зонах. Просим внести изменения в ПЗЗ, в части размещения земельного участка в одной зоне.

1.Учесть высказанное замечание.
2.Территорию СНТ «Буревестник» отнести к зоне Ж-5.

25
В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан по вопросу установленных красных линий на пересечении ул. 
Генерала Родина и ул. Полесской с её продолжением вдоль существующих гаражей и дачных участков, прошу внести изменения 
в ПЗЗ в части исключения красных линий на данной территории.

Учесть замечание в проекте внесения изменений 
в Генплан.

26 Исключена ли из ПЗЗ шумовая зона аэродрома (аэропорта), зона подлета? Учесть высказанное замечание.

27 Внести изменения в Карту градостроительного зонирования ПЗЗ в части изменения зоны Р-1 на зону ОЖ в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 57:25:0020413:67 по ул. Комсомольской, д. 65а. Учесть высказанное замечание.

28 В тексте ПЗЗ имеются непонятные определения, необоснованные ограничения и нестыковки разделов между собой. Учесть высказанное замечание.

29

Непонятно как определить к какому виду разрешенного использования (основному или условно разрешенному) относится тот 
или иной вид. Исключить двойное нормирование в определении основного и условно разрешенного видов использования.
В разделе «1. Жилые зоны» в зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) малоэтажная застройка, в т.ч. 
индивидуальная, является одновременно и основным и условно разрешенным видом использования. Что правильно?

Учесть высказанное замечание.

30
Разрешено размещение объектов обслуживания жилой застройки во встоенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома (до 9 этажей). Чем вызвано это ограничение? 

Виды разрешенного использования земельных участ-
ков установлены в соответствии с Классификатором.

31

Размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (от 9 этажей и выше). Чем вызвано 
данное ограничение?

Виды разрешенного использования земельных участ-
ков установлены в соответствии с Классификатором.

32 Исключить ограничения по минимальной площади участка.

Нецелесообразно исключать минимальную площадь 
земельного участка.
Предельные (максимальные и минимальные) раз-
меры земельных участков должны быть установлены 
градостроительными регламентами (п. 1 ст. 11.9 
Земельного кодекса РФ; п. 1 ст. 36 ГрК РФ).

33 Площадь озеленения территории 3,0 кв. м/чел. Площадь озеленения территории – это квартальная норма и должна быть исклю-
чена из нормирования благоустройства земельного участка.

Сохранить показатель благоустройства земельного 
участка – площадь озеленения территории 3,0 
кв.м/чел.

34

Код 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий в зоне Ж-1:
- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) предусмотрено этажностью до 2 этажей. Чем вызвано ограничение этажности, 
отсутствующее в определении кода 5.1.1?
- Почему не предусмотрено размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей до 500 мест и без мест?
- Почему возможно применение спортивных объектов кода 5.1.1. и невозможно применений кода 5.1.2 – размещение спортив-
ных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях?

Учесть высказанное замечание.
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35

В зоне Ж-1 для кода 5.1.1:
Минимальные отступы от границ земельного участка:
- 5 м до основного здания;
- 1 м до вспомогательных построек.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади земельного участка. 
Как возможно соблюсти данные параметры при 60% площади застройки?

Учесть высказанное замечание.

36

В зоне О-1 (делового, общественного и коммерческого назначения) основными видами разрешенного использования являются:
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, этажностью до 4-х этажей. Максимальный процент застройки составляет 
для жилых объектов этажностью: 1 – 40%, 2 – 40%, 3 – 37 %, 4 – 36%.
- Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5). Максимальный процент застройки составляет для жилых объектов этажностью: 
17 – 40%, 18 – 40%, 19 – 37 %, 20 – 36%, 21 – 35%, 22 – 34%, 23 – 32%, 24 – 30 %. Максимальный процент застройки для 
нежилых объектов – 60 %.
Откуда такая этажность и проценты в данном коде (код 2.5?
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка, код 2.6). Максимальный процент застройки составляет для жилых 
объектов этажностью: 11-40%, 12-40%, 13-37%, 14-36%, 15-35%, 16-34%, 17-31%, 18-30%, 19-27%, 20-24%, 22-22%, 23-18%, 
24-15%. Максимальный процент застройки для нежилых объектов – 60 %. Откуда такие проценты в данном коде?
Проценты застройки для каждого кода могут варьироваться в зависимости от зоны?

Учесть высказанное замечание.

37
На участок, ограниченный Московским шоссе, улицами Зеленая, Дубовая Роща, Благининой и Германо в Северном районе, в 
2008 г. был разработан и утвержден ППТ. В границах данной территории установлена зона Ж-1. В рассматриваемом проекте 
данная территория в зонах Ж-3, О-1. Публичные слушания на изменение данных зон не проводились. 

1. В период с 29.05.2017 по 05.06.2017 были про-
ведены публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в Генплан г. Орла.
10.10.2018 были проведены публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в ПЗЗ. 
На данных слушаниях рассматривался вопрос по 
внесению изменений в Генплан и ПЗЗ в отношении 
данной территории.

38 Необходимо проверить как учтены на схемах разработанные и утвержденные ППТ.

Рекомендовать Управлению градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области 
привести документацию по планировке территории в 
соответствие с ПЗЗ.

39

Территория в границах р. Оки, ул. Московской и ул. Революции отнесена к зоне ОИ. Данная территория со сложившейся совре-
менной многоэтажной застройкой, объектами соцкультбыта. Невозможно привести данную территорию к параметрам зоны ОИ.
Инициировать вопрос внесения изменений в постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 15.03.2002 г. 
№ 46/870-ОС «О заповедной зоне города Орла» в части исключения из границ заповедной зоны № 3 квартала, ограниченного р. 
Окой, пл. Мира, ул. Московская, ул. Революции.

Учесть высказанное замечание.

40 Оставить без изменения исторический центр города и квартал, ограниченный р. Окой, пл. Мира, ул. Московская, ул. Революции. Принять к сведению высказанное мнение.

41
В центральной части города (Заводской район) много территорий отнесены к зонам индивидуальной и малоэтажной застрой-
кам сельского типа, что не соответствует статусу областного центра. Многоэтажная застройка выходит за границы города, центр 
деградирует и приходит в упадок.

Принять к сведению высказанное мнение.

42 Считаем необходимым отправить проект изменений в ПЗЗ на доработку, такой материал не должен утверждаться.
Необходимо создать консультативную рабочую группу по корректировке ПЗЗ с участием архитекторов, заинтересованных лиц.

Рекомендовать Управлению градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области 
создать рабочую группу по внесению изменений в 
ПЗЗ с привлечением архитекторов, проектировщи-
ков, сотрудников строительных организаций города, 
заинтересованных лиц.

43 В зоне смешанной застройки СЗ-1 предусмотрено размещение промышленных объектов, относящихся к классу опасности 
выше, чем V класс опасности по классификации СанПин. Учесть высказанное замечание.

44 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения территориальной зоны П-3 на зону О-1 в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0021304:214, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 3. Учесть высказанное замечание.

45 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения территориальной зоны П-4 на зону О-1 в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0010607:124, местоположением: г. Орел, ул. Ломоносова, 6.

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером 57:25:0010607:124, местоположением: 
г. Орел, ул. Ломоносова, 6, размещается в зоне ПД-1 
(зона производственно-деловых объектов). Коды 
4.2, 4.4 относятся к основному виду разрешенного 
использования в зоне ПД-1.

46

Внести изменения в ПЗЗ в части изменения территориальной зоны О-1 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения) на зону Т-1 (зона железнодорожного транспорта) в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031057:173, местоположением: г. Орел, ул. Семинарская, 2 (на земельном участке размещаются железнодорожные 
пути).

Учесть высказанное замечание.

47 Добавить вид разрешенного использования «пункты утилизации снега» как основной вид разрешенного использования в зоны 
производственно-коммунальных объектов. Учесть высказанное замечание.

48
Внести изменения в ПЗЗ в части установления территориальной зоны Т-3 в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040214:8, местоположением: г. Орел, п. Кирпичного завода, 33, в целях размещения канализационно-насосной 
станции.

1. Учесть высказанное замечание. 2. Дополнить 
регламент зоны Т-3 видом разрешенного использо-
вания – «Предоставление коммунальных услуг» (код 
3.1.1. согласно Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков).

49 Вид разрешенного использования – личное подсобное хозяйство (код. 2.2 согласно Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков) исключить из всех территориальных зон. Учесть высказанное замечание.

50
Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны С-4 на зону О-4 в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010605:5379, местоположением: г. Орел, ул. Матвеева, 12б.
1 на зону Т-3 в границах ГСК «Лада».

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером57:25:0010605:5379, местоположением: 
г. Орел, ул. Матвеева, 12б, размещается в зоне О-4.

51
Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны С-4 на зону Ж-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0030107:1347, местоположением: г. Орел, ул. Гайдара, 40а.

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером 57:25:0030107:1347, местоположением: 
г. Орел, ул. Гайдара, 40а размещается в зоне Ж-1.

52 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны С-4 на зону О-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040211:261, местоположением: г. Орел, пер. Керамический, 5а.

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером 57:25:0040211:261, местоположением: 
г. Орел, пер. Керамический, 5а размещается в 
зоне О-1.

53 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны С-4 на зону О-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040301:1373, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 137. Учесть высказанное замечание.

54 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны С-1 на зону Т-3 в границах кадастрового квартала № 57:25:0010324, местопо-
ложением: г. Орел, Наугорское шоссе, ПГК «Наугорский». Учесть высказанное замечание.

55 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны Р-1 на зону Т-3 в границах ГСК «Лада». Учесть высказанное замечание.

56
Внести изменения в ПЗЗ в части установления территориальной зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) в 
границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030523:2, местоположением: г. Орел, пер. Привокзальный, д. 1а (в 
настоящее время земельный участок в 2-х зонах Ж-1 и О-4).

Согласно проекту ПЗЗ земельный участок с кадастро-
вым номером 57:25:0030523:2, местоположением: 
г. Орел, пер. Привокзальный, д. 1а, размещается 
в зоне Ж-1.

57 Дополнить регламент зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) видом разрешенного ис-
пользования – «Энергетика» (код 6.7 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков). Учесть высказанное замечание.

58
Внести изменения в карту зон с особыми условиями использования территории ПЗЗ в части корректировки границ охранной 
зоны ЛЭП в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021314:295, местоположением: г. Орел, ул. Березовая, 
ССПК «Электрик», уч. 70.

Учесть высказанное замечание.

59 ООО «Ударник» поддерживает внесение изменений в ПЗЗ в части установления зоны Ж-1 в границах земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0021112:3, местоположением: г. Орел, ул. Межквартальная, 3. Принять к сведению высказанное мнение.

60 Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны О-1 на зону Ж-1 в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:10:0030801:7102, местоположением: г. Орел, Бульвар Молодежи, участок 2а. Учесть высказанное замечание.

61
Внести изменения в ПЗЗ в части изменения зоны Р-1 на зону Т-3 в границах земельного участка, расположенного между 
сквером завода «Дормаш» и земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021304:303, местоположением: г. Орел, 
Кромское шоссе, 5г.

Учесть высказанное замечание.

62 В пункте 4 статьи 1 об осуществлении полномочий Правительства Орловской области говориться о городских поселениях во 
множественном числе, а не о городском округе «Город Орел» (единственное число). Учесть высказанное замечание.

63

В статье 7 главы 2:
- «Ж-3 – зона застройки многоэтажными жилыми домами» добавить слова в описании «а также таунхаусы»;
- «О-1- зона делового, общественного и коммерческого назначения» добавить в описании слова «а также жилого» после слова 
«коммерческого».

Нецелесообразно учитывать данное замечание.

64 Поддерживаем включение в зону О-1 в качестве основного вида разрешенного использования жилую застройку. Нецелесообразно учитывать данное замечание.
65 В проекте ПЗЗ полностью отсутствуют характеристики вспомогательных объектов и их размещение в различных зонах. Учесть высказанное замечание.
66 Указать методику расчета процента застройки для встроено-пристроенных объектов жилого и нежилого назначения. Учесть высказанное замечание.

67 Изменить зону О-1 на зону Ж-1 в границах территории на пересечении ул. Полесской и ул. Лескова согласно действующим ПЗЗ. Учесть высказанное замечание.

68 Дополнить регламент зоны СЗ-1 (зона смешанной застройки) видом разрешенного использования – «Предпринимательство» 
(код 4.0 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков).

В связи с отсутствием обоснованного описания 
правового режима зоны смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и произ-
водственно-деловых объектов не выше V класса 
опасности, отсутствием порядка установления 
приоритетности взаимоисключающих видов ис-
пользования земельных участков, введение зоны 
СЗ-1 нецелесообразно.

69 Дополнить регламент зоны ПД-1 (зона производственно-деловых объектов) видом разрешенного использования – «Тяжелая 
промышленность» (код 6.2 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков).

Учесть высказанное замечание (с учетом размещения 
производств с невысоким классом опасности, 
не выше V класса опасности по классификации 
СанПин).

70 Изменить зону Р-1 на зону Ж-4 по ул. 2-ой Пушкарной в районе домов 138-140. Учесть высказанное замечание.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
/п Содержание Аргументированные

рекомендации комиссии
1. - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» с целью приведения в соответствие с Генеральным планом городского округа «Город Орел» и требованиями действующего законодатель-
ства в сфере градостроительства 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. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать доработать проект внесения изменений в ПЗЗ с учетом высказанных в ходе публичных слушаний замечаний и предложений.
4. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области создать рабочую группу с участием 

архитекторов, проектировщиков, представителей строительных организаций города, представителей администрации г. Орла, иных заинтересован-
ных лиц по проекту внесения изменений в ПЗЗ.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23»марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории для изменения красных линий  ул. Покров-
ская на интервале от пл. Мира до ул. Советская в городе Орле в границах кадастровых кварталов 57:25:0030405, 57:25:0030406»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 13.02.2020 г. № 17–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» марта 2020 года № 38
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории для изменения красных линий ул. Покровская на интервале от пл. 

Мира до ул. Советская в городе Орле в границах кадастровых кварталов 57:25:0030405, 57:25:0030406 проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории для изменения красных линий ул. Покровская на 
интервале от пл. Мира до ул. Советская в городе Орле в границах кадастровых кварталов 57:25:0030405, 57:25:0030406.

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
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2020     № 42-П

О внесении изменений в постановление Мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующее изменение:
вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному райо-

ну администрации города Орла Мищенко Елену Николаевну, менеджера отдела социальной защиты населения Железнодорожного района г. Орла;
включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному рай-

ону администрации города Орла Мурашкину Ирину Александровну, менеджера отдела социальной защиты населения Железнодорожного района 
г. Орла.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского 
Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла  от 18.03.2020 № 1/1344-и.
Мэр города Орла В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 65/1074 - ГС                                                           от  26  марта  2020  года

                                                                                   (принято  на  шестьдесят  пятом
                                                                                   заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. №41/0735-ГС

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятое 

решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. №41/0735-ГС, следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 
«1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.orel-adm.ru (далее – Официальный сайт) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления;».

2. В пункте 3.5.1 слова «2 месяца» заменить словами «не менее одного месяца и не более трех месяцев».
3. В пункте 3.5.2 слова «2 месяца» заменить словами «не менее одного месяца и не более трех месяцев», слова «один месяц» заменить 

словами «не более чем один месяц».
4. В пункте 3.5.3 слова «1 месяц» заменить словами «не менее одного месяца и не более трех месяцев».
5. Первый абзац пункта 7.7 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия в день непосредственного обсуждения заинтересованного лица непосредственное обсуждение (собрание) не прово-

дится, публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования признаются несостоявшимися, о чем 
делается отметка в протоколе публичных слушаний.».

6. Первый абзац пункта 8.5 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия в день непосредственного обсуждения заинтересованного лица непосредственное обсуждение (собрание) не прово-

дится, публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства признаются несостоявшимися, о чем делается отметка в протоколе публичных слушаний.».

Мэр города Орла         В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 65/1075 - ГС                                                           от  26  марта  2020  года

                                                                                   (принято  на  шестьдесят  пятом
                                                                                   заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 2.1. Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла», принятого реше-

нием Орловского городского Совета народных депутатов от 16.12.2010 №72/1163-ГС:
1.1. Дополнить шестым абзацем следующего содержания:
«- распоряжение управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (при заключении договора аренды 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, при наличии правовых основа-
ний для заключения договоров аренды без проведения торгов).».

1.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«- постановление администрации города Орла (при наличии правовых оснований для заключения договора аренды без проведения торгов), 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем 6 настоящего пункта;».
2. Настоящее решение распространится на отношения, возникшие с 01 января 2020 года. 
Мэр города Орла                                      В.Ф.Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 65/1076 - ГС                                                           от  26  марта  2020  года

                                                                                   (принято  на  шестьдесят  пятом
                                                                                   заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества города Орла»
Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                       
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 07.02.2011 №3-ФЗ    «О полиции», Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Внести в Положение «О порядке предоставления в безвозмездное  пользование муниципального имущества города Орла», принятое решени-

ем Орловского городского Совета народных депутатов от 16.12.2010 №72/1164-ГС (далее - Положение) изменение, дополнив пункт 2.1. Положения 
перечислением в следующей редакции: 

«- правоохранительным органам.».
Мэр города Орла                                        В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 65/1077 - ГС                                                          от  26  марта  2020  года

                                                                                   (принято  на  шестьдесят  пятом
                                                                                   заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 19.12.2019 N 62/1053-ГС «О бюджете города Орла 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 19.12.2019 N 62/1053-
ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный главой администрации города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 19.12.2019 N 62/1053-ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Орла в сумме 6 918 553,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Орла в сумме 8 373 086,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года - в сумме 2 520 000,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города Орла - в сумме 1 454 533,0 тыс. рублей, или 55,6 процента общего объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений;
5) источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2020 год - согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Орла на 2021 год - в сумме 5 725 571,5 тыс. рублей и на 2022 год - в сумме 5 384 

618,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Орла на 2021 год - в сумме 5 709 071,5 тыс. рублей и на 2022 год - в сумме 5 384 618,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года - в сумме 2 503 500,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2023 года - в сумме 2 503 500,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Феде-
рации - 0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета города Орла на 2021 год - в сумме 16 500,0 тыс. рублей;
5) источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2021 и 2022 годы - согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Приложения 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 изложить в следующей редакции (прилагаются).
Мэр города Орла         В.Ф. Новиков
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РЕКЛАМА

Незримый 
фронт
На улице Ленина в Орле от-

крыта выставка «Незримый 
фронт», посвященная воинам-чеки-
стам (6+).

Выставка приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Экспозиция, рассказываю-
щая о воинах-чекистах, внесших 
весомый вклад в дело защиты Ор-
ловщины от немецко-фашистских 
захватчиков, подготовлена сотруд-
никами и ветеранами Орловского 
УФСБ. Орловцы смогут узнать о 
работе истребительных и партизан-
ских отрядов, разведывательных и 
диверсионных групп, подполья.

История в лицах

Планета 
Земля
В Орловском музее изобразитель-

ных искусств открылась вы-
ставка фоторабот «Планета Земля: 
Индия. Венеция» (6+).

В экспозиции более 200 цветных 
фотографий из экспедиций в Индию 
и Венецию.

– Фотоработы доставят эстети-
ческое удовольствие ценителям ис-
кусства, фотографам, путешествен-
никам и помогут больше узнать об 
особенностях культур двух стран, 
– говорится в сообщении музея.

Выставка будет работать до 26 
апреля.

В музее И.С. Тургенева с 17 марта работает выставка «Портрет с автографом» 
заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина.(6+)

Выставка работает до 17 
апреля, но в связи с каран-

тином музей в ближайшие не-
дели будет обслуживать только 
небольшие (до трех- пяти чело-
век) группы посетителей.

Более 70 работ из обширной 
авторской коллекции фотома-
стера представляют известных 
людей Орловщины, запечатлен-
ных за последние полвека. В ос-
новном это представители твор-
ческих профессий – писатели, 

художники, артисты, музейные 
работники, музыканты, журна-
листы. Многих уже нет, а ныне 
здравствующие стали первыми 
посетителями выставки и вместе 
с автором снимков вспоминали 
подробности и обстоятельства 
съемок. На большинстве фото-
графий – автографы их героев.

– Не люблю постановочные 
снимки, мне больше по душе 
естественность и непринуж-
денность. А такие кадры полу-
чаются только если доверяют 

фотографу, если забывают, что у 
него в руках фотокамера, – при-
знался Леонид Михайлович. 

Именно поэтому выставка 
– совместный проект Орлов-
ского объединенного государ-
ственного литературного музея 
И.С. Тургенева и областного 
краеведческого музея – воспри-
нимается, как история Орла в 
лицах, как экскурс в молодость 
или юность многих известных 
в регионе деятелей культуры и 
искусства. 

Мастер включил в коллекцию 
выставки и «военную» тему. Это 
не только портреты фронтови-
ков, но и кадры празднования в 
разные годы Дня Победы и Дня 
города в Орле. 

В связи с карантином музей в 
ближайшие недели будет об-
служивать только небольшие 
(до трех-пяти человек) группы 
посетителей.

–Так в эти недели работают 
все литературные музеи, вхо-
дящие в наше объединение, – 
пояснила заместитель директора 
ОГЛМТ по научной деятельности 
Лариса Дмитрюхина. – Мы не 
закрылись, более того, подго-
товили и разместили на сайте 
виртуальные экскурсии. Уже 
доступны экскурсии по музе-
ям Грановского и Лескова, до 
конца текущей недели пригла-
сим «посетить» музей Бунина, 
завершаем работу над фильмами 
о музеях Тургенева и писателей-
орловцев. Пользование нашим 
сайтом бесплатное. 

Валентина НОВОШИНСКАЯ

К  Тургеневу онлайн
В период карантина Музей-

усадьба Спасское-Лутови-
ново осваивает новые форматы 
популяризации жизни и твор-
чества писателя.

В настоящее время на офи-
циальном сайте музея уже есть 
виртуальная экскурсия по До-
му-музею И.С. Тургенева.

В ближайшее время к запуску 

готовится и онлайн-прогулка по 
усадебному парку. 

С 25 марта на страницах 
музея-усадьбы в соцсетях 
стартовал проект «К Тургеневу 
онлайн». Каждый день в 13.00 
сотрудники Спасского-Лутови-
нова будут рассказывать неболь-
шие истории о жизни писателя 
в родовой усадьбе и о ее экспо-
натах.

Следите за обновлениями на 
официальном сайте spasskoye-
lutovinovo.ru.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

* * *
Объявлен конкурс на замещение должностей муниципальной службы:
- заведующий сектором по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла;
- главный специалист сектора по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физиче-

ской культуры и спорта администрации города Орла;
- начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району  администрации 

города Орла.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы заведующего сектором по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления 

социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
-  высшее образование;
-  стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, а также не менее 

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

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, федеральных  законов и нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов Орловской области, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав 
города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органа опеки и попечительства;

- уметь работать с людьми,  обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

для замещения должности муниципальной службы главного специалиста сектора по Советскому району отдела  опеки и попечительства 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- уметь работать с людьми,  обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля. 

для замещения должности муниципальной службы начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 
управления по Заводскому району  администрации города Орла:

- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, а также не менее 

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

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе; Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О му-
ниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 
- 09.01.2008 №736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности 
за административные правонарушения» и иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а 
также делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикет;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в 
области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

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

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседаний комиссии по подведению итогов конкурсов) 29 апреля  2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 30 марта 2020 года по 28 апреля 2020 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

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

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) сектор по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – заведующим сектором;
б) сектор по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом,
в) отдел по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району  администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») – начальником отдела,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд _______________________________________________________. 
распоряжением администрации города Орла от «___»_______20__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 20___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому 

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

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

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

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней 

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

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

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

ных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов 

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

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

службе.

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

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность субъ-

екта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муници-

пальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в со-

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также 

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

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

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

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

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

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование не-
правомерности в соответствии с законодательством.

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

правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

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

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

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

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

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

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

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

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

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 

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

ного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: 
а) заведующий сектором по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла месячный должностной оклад в размере 9297,00 рублей; надбавка за особые условия муниципальной 
службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – 9297,00 рублей; 

б) главный специалист сектора по Советскому району отдела  опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла месячный должностной оклад в размере 7902,45 рублей; надбавка за особые условия муниципальной 
службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – 7902,45 рублей; 

в) начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району  администрации города 
Орла месячный должностной оклад в размере 10691,55 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за вы-
слугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – 10691,55 рублей; 

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

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

области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающе-

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной от-

ветственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответ-

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

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2020г.           № 902

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест сбора твердых 

бытовых отходов на территории города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
в целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест сбора 
твердых бытовых отходов на территории города Орла», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) разместить  
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение к постановлению    
 администрации города Орла   16 марта 2020г. № 902

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла

№ п/п Адрес места (площадки) накопления 
ТКО

Технические характеристики мест (площадок) накопления 
ТКО

Собственник места (площадки) 
накопления ТКО Источники образования ТКО 

Покрытие
Количество 
контейнеров/ 
бункеров

Объем 
контей-
неров/
бункеров

 
( )

Заводской район
Многоквартирные дома

1 1-я Посадская ул., 4/6 Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома  № 4/6 по ул. 1-я 
Посадская         1-я Посадская ул., 4/6   

2 1-ая Посадская ул., 41 Бетон 2 0,8 2,2*1,2 Администрация города Орла 1-я Посадская ул., 41, Левый 
берег реки Оки ул., 43

3 1-ая Посадская ул., 44 Грунт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 44 по ул. 1-я 
Посадская         1-я Посадская ул., 44  

4 1-я Пушкарная ул., 8 Грунт 2 1,1 1 ² Жильцы дома № 8 по ул. 1-я 
Пушкарная        1-я Пушкарная ул., 8 

5 1-я Пушкарная ул., 14 Грунт 2 1,1 1 ² Жильцы дома № 14 по ул. 1-я 
Пушкарная        1-я Пушкарная ул., 14, 18  

6 1-я Пушкарная ул., 71в Бетон 2 0,8 3,8*2,7 Жильцы дома № 71в по ул. 1-я 
Пушкарная        1-я Пушкарная ул., 71в  

7 2-я Пушкарная ул., 18 Грунт 1 0,75 2 ² Администрация города Орла 2-я Пушкарная ул., 18

8 6-ой Орловской дивизии ул., 19 Бетон 2 8 7*1,5 Администрация города Орла 6-ой Орловской дивизии ул., 
17, 19, 21, 23, 25

9 Автовокзальная ул., 38 Бетон 5 0,8 7*3,5

Жильцы дома № 38 по ул. Автовок-
зальная, домов №№ 2, 4, 6 по ул. 
Дарвина, домов №№ 259, 261 по ул. 
Комсомольская, дома № 13 по пер.  
Балтийский

Автовокзальная ул., 38, 
Дарвина пер., 2, 4, 6, Ком-
сомольская ул., 259, 231, 
Балтийский пер., 13

10 Автовокзальная ул., 75А Бетон 2 0,75 3*2 Жители дома № 75А по ул. Авто-
вокзальная Автовокзальная ул., 75А

11 Автовокзальная ул., 95 Бетон 3 0,8 4*2 Администрация города Орла Автовокзальная ул., 95, 99а 

12 Автогрейдерная ул., 5 Асфальт 3 0,8 4*1,25 Администрация города Орла Автогрейдерная ул., 1, 3, 
5, 7, 9, 11

13 Андреева ул., 23 Асфальт 2 0,75 3*1,5 Жильцы дома        № 23 по ул. 
Андреева      Андреева ул., 23 

14 Бетонный пер., 4 Бетон 3 0,75 3,5*1,2 Администрация города Орла Бетонный пер., 3, 4

15 Бетонный пер. 13 Грунт 3 0,8 6,0*2,5 Администрация города Орла Бетонный пер., 7, 9, 11, 
13, 17, 18

16 Васильевская ул., 26 Бетон 2 1,1 2,9*1,6 Жильцы дома № 26 по ул. 
Васильевская       Васильевская ул., 26   

17 Васильевская ул., 27 Грунт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Васильевская ул., 27, 29

18 Васильевская ул., 48 Асфальт 1 0,75 3*1,5 Жильцы дома № 48 по ул. 
Васильевская       Васильевская ул., 48, 50

19 Васильевская ул., 152 Грунт 2 0,8 2 ² Администрация города Орла Васильевская ул., 146, 148, 
150, 152, 154

20 Ватная ул., 18 Бетон 2 1,1 2*1,8 Администрация города Орла Ватная ул., 18

21 Воскресенский пер., 13а Бетон 2 0,8 1,6*1 Жильцы дома № 13а по пер. Вос-
кресенский       Воскресенский пер., 13а

22 Высоковольтная ул., 6 Бетон 1 0,75 3,5*1,2 Администрация города Орла Высоковольтная ул., 6
23 Высоковольтная ул., 11 Грунт 2 0,8 2,5*2,2 Администрация города Орла Высоковольтная ул., 11

24 Выставочная ул., 17 Бетон 1 8 7*2,5 Жильцы дома № 17 по ул. Вы-
ставочной Выставочная ул., 11б, 17, 29

25 Выставочная ул., 33 Бетон 1 8 6*4 Жильцы дома № 33 по ул. Вы-
ставочной

Выставочная ул., 31, 33, 
35, 37, 41

26 Гагарина ул., 17 Грунт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 17 по ул. Гагарина Гагарина ул., 17
27 Гагарина ул., 21 Бетон 2 0,75 2,8*1,2 Жильцы дома № 21 по ул. Гагарина Гагарина ул., 21
28 Гагарина ул., 22 Бетон 2 0,8 3,0*1,2 Администрация города Орла Гагарина ул., 22
29 Гагарина ул., 30 Грунт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 30 по ул. Гагарина Гагарина ул., 30

30 Городская ул., 60в Грунт 3 0,8 6*2 Жильцы дома № 60в по ул. 
Городская Городская ул., 60а, 60б, 60в

31 Гостиная ул., 3 Бетон 6 0,8 6*1,2 Жильцы дома  № 3 по ул. Гостиная Гостиная ул., 3

32 Достоевского ул., 11 Бетон 2 8 10*1,5 Администрация города Орла
Достоевского ул., 7, 8, 9, 10, 
10а, 11, 13, Циолковского 
пер., 4, 6,  Калинина ул., 
2а, 4а, 6а

33 Загородный пер., 13 Грунт 2 1,1 1 ² Администрация города Орла Загородный пер., 11, 12, 
13, 14 

34 Калинина ул., 45 Грунт 1 0,8 3*1,5 Администрация города Орла Калинина ул., 45

35 Карла Маркса пл., 5/7 Бетон 2 0,8 6*1,5
Жильцы домов №№ 1/3, 5/7 по пл. 
Карла Маркса, №№ 5/9, 7 по пер. 
Воскресенский

Карла Маркса пл., 1/3, 5/7, 
Воскресенский пер., 5/9, 7

36 Карачевская ул., 12/3 Бетон 3 0,75 6*1,1 Жильцы дома № 12/3 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 12/3

37 Карачевская ул., 26 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 26 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 26

38 Карачевская ул., 27 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 27 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 27

39 Карачевская ул., 53 Асфальт 2 1,1 2,2*1,5 Жильцы дома № 53 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 51, 53

40 Карачевская ул., 58 Грунт 2 1,1 3*1,5 Жильцы дома № 58 по ул. 
Карачевская Карачевская ул., 56, 58

41 Карачевский пер., 18 Грунт 3 1,1 4 ² Жильцы дома № 18 по пер. 
Карачевский Карачевский пер., 16, 18, 20 

42 Карачевский пер., 23 Бетон 4 1,1 11*2,5 Администрация города Орла 
Карачевский пер., 23, Цве-
точный пер., 4, Латышских  
стрелков ул., 43

43 Карачевское ш., 7 Грунт 3 0,8 2 ² Администрация города Орла Карачевское ш., 7, 9

44 Карачевское  ш., 11 Грунт 2 0,8 1 ² Жильцы дома № 11 по Карачев-
скому ш. Карачевское ш., 11

45 Карачевское   ш., 62 Бетон 1 8 4*1,5
Жильцы домов №№ 56, 56а, 60,  
62 по Карачевскому ш.,  №№ , 
155, 157, 159,  161, 163, 165 по ул. 
Васильевская

Карачевское ш., 56, 56а, 60, 
62, Васильевская ул., 155, 
157, 159, 161, 163, 165

46 Кирпичный проезд, 10 Бетон 3 0,75 6*1,2 Жильцы дома № 10 по Карачевскому 
проезду Кирпичный пр-д, 3, 8, 10

47 Коллективная ул., 2 Грунт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Коллективная ул., 2
48 Коллективная ул., 4 Грунт 1 1,1 2 ² Администрация города Орла Коллективная ул., 4
49 Коллективная ул., 6 Грунт 2 1,1 3 ² Администрация города Орла Коллективная ул., 6

50 Коллективная ул., 7 Грунт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Коллективная ул., 7, Ватная 
ул., 16

51 Коллективная ул., 8 Грунт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Коллективная ул., 8

52 Комсомольская ул., 15 Бетон 2 0,8 2 ² Жильцы дома № 15 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 15

53 Комсомольская ул., 20 Бетон 2 0,8 3*1,6 Жильцы дома № 20 по ул. Комсо-
мольской

Комсомольская ул., 20, 1-я 
Посадская ул., 17

54 Комсомольская ул., 25 Бетон 2 0,8 5*1,2 Жильцы дома № 25 по ул. Комсо-
мольской  Комсомольская ул., 25

55 Комсомольская ул., 40а Бетон 3 0,8 6*2 Жильцы дома № 40а по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 40а, 44

56 Комсомольская ул., 48 Бетон 2 0,8 6*2 Жильцы дома № 48 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 48, 48а

57 Комсомольская ул., 53 Грунт 4 0,75 4 ² Жильцы дома  № 53 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 53

58 Комсомольская ул., 64/2 Бетон 3 0,8 6*1,6 Жильцы дома № 64/2 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 64/2, 
2-ая  Посадская ул., 1

59 Комсомольская ул., 65 Бетон 4 0,8 5*1,2 Жильцы дома  № 65 по ул. Комсо-
мольской

Комсомольская ул., 65, 77, 
Красина ул., 6Б

60 Комсомольская ул., 85 Бетон 7 0,75 5*1,8 Жильцы дома № 85 по ул. Комсо-
мольской

Комсомольская ул., 85, 
Нормандия-Неман ул., 4, 6,  
Песковская ул., 17

61 Комсомольская ул., 88а Грунт 3 0,8 4 ² Жильцы дома № 88а по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 78, 
88, 88а

62 Комсомольская ул., 91 Грунт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 91 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 91

63 Комсомольская ул., 94 Бетон 2 0,75 2,2*1,2 Жильцы дома № 94 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 94

64 Комсомольская ул., 99 Бетон 2 0,8 2*1,2 Жильцы дома № 99 по ул. Комсо-
мольской Комсомольская ул., 99

65 Комсомольская ул., 106 Бетон 2 1,1 2,5*2,5 Администрация города Орла Комсомольская ул., 106

66 Комсомольская ул., 127 Грунт 2 8 10*2 Жильцы дома № 127 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 127, 
129, 131, 135, 139, 141, 
Мопра ул., 31

67 Комсомольская ул., 132 Бетон 3 8 10*3 Жильцы дома № 131 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 120, 
122, 124.126.128, 132, 
Молодогвардейский пер., 
4,  Комсомольский пер., 5, 
Мопра ул., 35 

68 Комсомольская ул., 144 Бетон 4 0,8 4*1,3 Жильцы дома № 144 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 144, 
Комсомольский пер., 24, 
Молодогвардейский пер., 
21, 23

69 Комсомольская ул., 165 Асфальт 4 0,8 3 ² Жильцы дома № 165 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 165, 
169, 183

70 Комсомольская ул., 174 Бетон 1 0,75 1,7*1,6 Жильцы дома № 174 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 174

71 Комсомольская ул., 185 Бетон 4 0,8 6*1,5 Жильцы дома № 185 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 185, 
187, Карачевский пер., 8, 
8а, 10, 10а

72 Комсомольская ул., 191 Грунт 3 0,8 5 ² Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 191, 
Карачевский пер., 7, 9, 11, 
Шпагатный пер., 77, 79

73 Комсомольская ул., 193 Бетон 6 0,8 10*5 Жильцы дома № 193 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 193, 
227, 229, Ботанический пер., 
4, 27, 29

74 Комсомольская ул., 206 Бетон 6 0,8 10*1,2 Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 192, 
194, 196, 198, 200, 201, 
204, 206

75 Комсомольская ул., 237 Асфальт 6 0,8 3 ² Жильцы дома № 237 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 235, 
235а,  237

76 Комсомольская ул., 238 Бетон 6 0,8 10*3 Жильцы дома  № 238 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 234, 
236, 238, 240, Карачевское  
ш.,1,3

77 Комсомольская ул., 241 Асфальт 4 0,8 3 ² Жильцы дома № 241 по ул. 
Комсомольской Комсомольская ул., 239, 241

78 Комсомольская ул., 243 Асфальт 6 0,8 10*2,5 Жильцы дома  № 243 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 
243, 245, 247, 247а, 249, 
Автовокзальная ул.,    24, 
26, 28, 30

79 Комсомольская ул., 252 Бетон 6 0,8 6 ² Жильцы дома № 252 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 244, 
246, 250, 254, 258, 262, 
264, 266

80 Комсомольская ул., 255 Бетон 6 0,8 7*2,5 Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 251, 
253,253а,255, Дарвина 
пер.,1,3

81 Комсомольская ул., 304 Бетон 7 0,8 13*2,2 Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 300, 
302, 304, 306, 310, 312, 314, 
316, 324

82 Комсомольская ул., 338 Асфальт 6 0,8 7*2,8 Администрация города Орла Комсомольская ул., 322, 
326, 332, 338

83 Комсомольская ул., 342 Бетон 6 0,8 10*1,9 Жильцы дома № 342 по ул. 
Комсомольской

Комсомольская ул., 
342,340,344,346, 
350,352,354, Планерная ул., 
29,31,33

84 Комсомольская ул., 370 Асфальт 10 0,8 15*2,5 Жильцы дома № 370 по ул. 
Комсомольская

Комсомольская ул., 356,358,
360,362,364,366,368,370,372
,              Планерная ул.,37

85 Комсомольская ул., 380 Бетон 6 0,8 15*3 Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 378, 
380, 382, 384, 386, 388, 390, 
392, Планерная ул.,45

86 Комсомольская ул., 404 Бетон 1 8 15*3 Администрация города Орла 
Комсомольская ул., 394, 
396, 402, 404, 406, Планер-
ная ул., 47, 49, 51

87 Комсомольский пер., 30 Бетон 4 0,8 4,8*2,9 Жильцы дома № 30 по пер. Комсо-
мольскому Комсомольский пер., 30

88 Корчагина ул., 41 Грунт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Корчагина ул., 41
89 Красина ул., 20 Бетон 2 0,8 2,5*1,2 Жильцы дома № 20 по ул. Красина Красина ул., 20

90 Кромская ул., 3 Бетон 3 0,8 4*2 ООО «ВКХ  Орловское», МКУ «УКХ 
г. Орла» Кромская ул., 3

91 Кромская ул., 7 Бетон 3 0,8 4*2 ООО «ВКХ Орловское», МКУ «УКХ 
г. Орла» Кромская ул., 5, 7

92 Кромское ш., 15 Грунт 2 0,75 2 ² Администрация города Орла Кромское ш., 9, 11, 15, 19

93 Левый берег Оки ул., 51а Асфальт 3 0,75 3 ² Жильцы дома № 51а по ул. Левый 
берег Оки Левый берег Оки ул., 51

94 Левый берег Оки ул., 57 Асфальт 2 0,8 1 ² Администрация города Орла Левый берег Оки ул., 57

95 Латышских стрелков ул., 2 Асфальт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 2 по ул. Латышских 
стрелков

Латышских  стрелков 
ул., 2, 2а

96 Латышских стрелков ул., 14 Асфальт 4 1,1 6*1,8 Жильцы дома № 14 по ул. Латыш-
ских стрелков Латышских  стрелков ул.,  14

97 Латышских стрелков ул., 79 Бетон 3 1,1 4*2 Администрация города Орла Латышских  стрелков ул., 79
98 Линейная ул., 67 Грунт 2 1,1 3 ² Администрация города Орла Линейная ул., 67, 69, 75

99 Маслозаводской пер.,12 Бетон 2 0,8 3*1,2 Администрация города Орла Маслозаводской пер., 
12, 14, 16

100 Маслозаводской пер.,17 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Маслозаводской пер., 15, 17

101 Машиностроительная ул., 5 Бетон 4 0,8 6*2 Жильцы дома № 5 по ул. Машино-
строительной

Машиностроительная 
ул., 1, 3, 5

102 Мопра ул., 10 Бетон 1 8 4,5*1,5 Жильцы дома  № 10 по ул. Мопра Мопра ул., 10, 12, 14
103 Мопра ул., 22 Бетон 2 0,8 4*3 Администрация города Орла Мопра ул., 22

104 Нормандия-Неман ул., 10 Бетон 3 1,1 6*1,7 Администрация города Орла Нормандия-Неман ул., 
6, 8, 10

105 Орёлстроевская ул., 17                     Асфальт 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 17 по ул. Орел-
строевской Орёлстроевская ул., 17

106 Орлицкий пер., 13 Асфальт 6 0,8 3 ² Администрация города Орла Орлицкий пер., 13, 15, 16
107 Панчука ул., 13 Асфальт 2 0,8 3*2 Администрация города Орла Панчука ул., 13

108 Панчука ул., 18 Асфальт 2 1,1 4 ² Жильцы дома № 18 по ул. Панчука Панчука ул., 18, Карачевская 
ул., 41

109 Панчука ул., 39 Асфальт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Панчука ул., 39
110 Панчука ул., 83а Грунт 4 0,8 3 ² Жильцы дома № 83а по ул. Панчука Панчука ул., 83а
111 Песковская, 11 Бетон 3 0,8 2,2*1,2 Администрация города Орла Песковская ул., 11, 17
112 Планерная ул., 31/1 Бетон 4 0,8 6*1,8 Администрация города Орла Планерная ул., 31, корп.1
113 Пищевой пер., 9 Бетон 3 0,8 3*1,2 Администрация города Орла Пищевой пер., 7, 9
114 Пищевой пер., 12 Асфальт 1 0,8 2*2 Администрация города Орла Пищевой пер., 12
115 Поселковая ул., 2 Асфальт 2 0,8 3 ² Администрация города Орла Поселковая ул., 2
116 Рижский пер., 1а Бетон 3 0,8 4*2 Администрация города Орла Рижский пер., 1а,1

117          Розы  Люксембург ул., 10 Бетон 1 0,75 3*1,8 Жильцы дома № 10 по ул. Розы 
Люксембург Розы Люксембург ул.,      10

118 Садово-Пушкарная, 6 Бетон 3 1,1 2 ² Жильцы дома  № 6 по Садово-
Пушкрной ул. Садово-Пушкарная ул., 6

119 Садовского ул., 5 Асфальт 1 8 3 ² Администрация города Орла Садовского ул., 1, 3, 5, 
Калинина ул., 2, 8

120 Связистов проезд, 12 Грунт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 12 по пр. Связистов Связистов пр-д, 12

121 Скульптурная ул., 2г Бетон 2 0,8 2*1,2 Жильцы дома № 2г по ул. Скуль-
птурной Скульптурная ул., 2г

122 Соляной  пер., 3 Бетон 2 0,8 1 ² Жильцы дома № 2г по ул. Скуль-
птурной Соляной пер., 3, 5

123 Спивака ул., 66 Бетон 2 0,75 3*1,5 Жильцы дома № 66 по ул. Спивака Спивака ул., 66, Коллектив-
ная ул., 1

124 Тамбовская ул., 4 Асфальт 1 8 3 ² Жильцы дома № 66 по ул. Спивака Тамбовская ул., 4, 6

125 Узловая ул., 2 Бетон 4 0,75 6*2 Администрация города Орла Узловая ул., 2, 6-ой  Орлов-
ской  дивизии ул., 13

126 Федотовой ул., 10 Бетон 1 8 3*1,2 Администрация города Орла Федотовой ул., 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 18

127 Чапаева ул., 2 Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 2 по ул. Чапаева Чапаева ул., 2
128 Чапаева ул., 34а Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 2 по ул. Чапаева Чапаева ул., 34а
129 Черепичная ул., 12 Бетон 5 1,1 7*1,5 Администрация города Орла Черепичная ул., 12, 14

130 Черепичная ул., 18 Бетон 3 0,8 6*1,5 Жильцы дома № 18 по ул. 
Черепичной Черепичная ул., 18

131 Черепичная ул. 24а Бетон 2 0,8 4*2 Администрация города Орла Черепичная ул., 24а, 24

132 Черкасская ул., 45 Бетон 4 0,75 6*1,5 Жильцы дома № 45 по ул. Черкаской
Черкасская ул., 45, Левый 
берег Оки ул., 27, 29, 1-ая 
Посадская ул.,50

133 Черкасская ул., 73 Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 73 по ул. Черкаской Черкасская ул., 73
134 Щепная пл., 1 Асфальт 2 0,75 3 ² Жильцы дома № 1 по пл. Щепная Щепная пл., 1
135 Щепная пл., 10 Бетон 6 0,8 6*3 Жильцы дома № 10 по Щепной пл. Щепная  пл., 10, 12, 12а, 16
136 Шпагатный пер., 44 Асфальт 1 0,8 1 ² Жильцы дома № 10 по Щепной пл. Шпагатный пер., 44
137 Шпагатный пер., 61 Асфальт 4 0,8 5*1,2 Администрация города Орла Шпагатный пер., 61
138 Яблочная ул., 15 Асфальт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Яблочная ул., 15, 17
Микрорайон Зареченский
139 Емлютина ул., 2 Бетон 2 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 2 по ул. Емлютина Емлютина ул., 2

140 Емлютина ул., 8/9 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы домов №№ 8, 9 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 8, 9
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141 Емлютина ул., 10 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы домов №№ 10, 12 по ул. 
Емлютина Емлютина ул., 10, 12

142 Емлютина ул., 14 Бетон 2 0,75 2,5*1,5 Жильцы домов №№ 14, 18, 20, 22 по 
ул. Емлютина Емлютина ул.,14, 18, 20, 22

143 Емлютина ул., 16 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 16 по ул. Емлютина Емлютина ул., 16

144 Зеленина ул., 8 Бетон 2 0,75 2,5*1,5 Жильцы домов №№ 6, 8 по ул. 
Зеленина Зеленина ул., 6, 8

145 Зеленина ул., 14 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы домов №№ 14, 16 по ул. 
Зеленина Зеленина ул., 14, 16

146 Молодежи б-р, 1 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 1 по б. Молодежи Молодёжи б-р, 1
147 Молодежи б-р, 2 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 2 по б. Молодежи Молодёжи б-р, 2
148 Молодежи б-р, 3 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 3 по б. Молодежи Молодёжи б-р, 3
149 Молодежи б-р, 11 Бетон 3 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 11 по б. Молодежи Молодёжи б-р, 11

150 Карачевское шоссе, 98 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 98 по Карачев-
скому ш. Карачевское  ш., 98

151 Карачевское шоссе, 100 Бетон 1 0,75 3*3 Жильцы домов №№ 100, 102 по 
Карачевскому ш. Карачевское  ш., 100, 102

152 Карачевское шоссе, 104 Бетон 1 0,75 2,5*1,5 Жильцы дома № 104 по Карачев-
скому ш. Карачевское  ш., 104

Многоквартирные дома с выкатными контейнерами
153 1-ая Посадская ул., 23  3 0,8  Жильцы МКД 1-ая Посадская ул., 23
154 2-ая Посадская ул., 1  1 0,75  Жильцы МКД 2-ая Посадская ул., 1
155 2-ая Посадская ул., 2  3 0,75  Жильцы МКД 2-ая Посадская ул., 2
156 2-ая Посадская ул., 4  3 0,75  Жильцы МКД 2-ая Посадская ул., 4

157 5-ой Орловской стрелковой дивизии 
ул., 2  3 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стрелковой 

дивизии ул., 2

158 5-ой Орловской стрелковой дивизии 
ул., 4  7 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стрелковой 

дивизии ул., 4

159 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 6  3 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 6

160 5-ой Орловской стр дивизии ул., 10  4 0,75  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр дивизии 
ул., 10

161 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 12  7 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 12

162 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 14  5 0,75  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 14

163 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 16  4 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 16

164 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 18  3 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 18

165 5-ой Орловской стр.дивизии ул., 20  4 0,8  Жильцы МКД 5-ой Орловской стр.дивизии 
ул., 20

166 6-ой  Орловской дивизии ул., 11  2 0,8  Жильцы МКД 6-ой  Орловской дивизии 
ул., 11

167 6-ой  Орловской дивизии ул., 15  4 0,75  Жильцы МКД 6-ой  Орловской дивизии 
ул., 15

168 6-ой  Орловской дивизии ул., 27  4 0,75  Жильцы МКД 6-ой  Орловской дивизии 
ул., 27

169 Авиационная ул., 2  3 0,8  Жильцы МКД Авиационная ул., 2
170 Авиационная ул., 6  6 0,8  Жильцы МКД Авиационная ул., 6
171 Авиационная ул., 7/1  2 0,75  Жильцы МКД Авиационная ул., 7/1
172 Авиационная ул., 7/2  3 0,75  Жильцы МКД Авиационная ул., 7/2
173 Автовокзальная ул., 77а  4 0,75  Жильцы МКД Автовокзальная ул., 77а
174 Алроса ул., 1  1 0,8  Жильцы МКД Алроса ул., 1
175 Алроса ул., 3  6 0,8  Жильцы МКД Алроса ул., 3
176 Алроса ул., 5  4 0,8  Жильцы МКД Алроса ул., 5
177 Алроса ул., 7  7 0,8  Жильцы МКД Алроса ул., 7
178 Алроса ул., 9  5 0,8  Жильцы МКД Алроса ул., 9
179 Бетонный пер., 12  2 0,75  Жильцы МКД Бетонный пер., 12
180 Ботанический пер., 31  2 0,75  Жильцы МКД Ботанический пер., 31
181 Ватная ул., 18  2 0,75  Жильцы МКД Ватная ул., 18
182 Выставочная ул., 17  2 0,8  Жильцы МКД Выставочная ул., 17
183 Выставочная ул., 33  2 0,8  Жильцы МКД Выставочная ул., 33
184 Гагарина ул., 35  1 0,75  Жильцы МКД Гагарина ул., 35
185 Гагарина ул., 49  4 0,75  Жильцы МКД Гагарина ул., 49
186 Гагарина ул., 51  4 0,75  Жильцы МКД Гагарина ул., 51
187 Гагарина ул., 73  3 0,8  Жильцы МКД Гагарина ул., 73
188 Гагарина ул., 75  2 0,8  Жильцы МКД Гагарина ул., 75
189 Васильевская ул., 127  4 0,8  Жильцы МКД Васильевская ул., 127
190 Васильевская ул., 136  4 0,8  Жильцы МКД Васильевская ул., 136
191 Емлютина ул., 2  5 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 2
192 Емлютина ул., 8  5 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 8
193 Емлютина ул., 10  2 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 10
194 Емлютина ул., 12  6 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 12
195 Емлютина ул., 14  7 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 14
196 Емлютина ул., 16  2 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 16
197 Емлютина ул., 18  4 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 18
198 Емлютина ул., 20  4 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 20
199 Емлютина ул., 22  3 0,8  Жильцы МКД Емлютина ул., 22
200 Зареченская ул., 1  5 0,75  Жильцы МКД Зареченская ул., 1
201 Зеленина ул., 6  5 0,75  Жильцы МКД Зеленина ул., 6
202 Зеленина ул., 8  3 0,8  Жильцы МКД Зеленина ул., 8
203 Зеленина ул., 10  3 0,8  Жильцы МКД Зеленина ул., 10
204 Достоевского ул., 4  7 0,8  Жильцы МКД Достоевского ул., 4
205 Достоевского ул., 5  6 0,75  Жильцы МКД Достоевского ул., 5
206 Карачевский пер., 9  4 0,75  Жильцы МКД Карачевский пер.
207 Карачевский пер., 21  2 0,75  Жильцы МКД Карачевский пер., 21
208 Карачевский пер., 25  5 0,75  Жильцы МКД Карачевский пер., 25
209 Карачевское   шоссе, 2  2 0,8  Жильцы МКД Карачевское   шоссе, 2
210 Карачевское   шоссе, 4  2 0,75  Жильцы МКД Карачевское   шоссе, 4
211 Карачевское   шоссе, 6  2 0,75  Жильцы МКД Карачевское   шоссе, 6
212 Карачевское   шоссе, 8  4 0,8  Жильцы МКД Карачевское   шоссе, 8
213 Карачевское   шоссе, 15  2 0,8  Жильцы МКД Карачевское   шоссе, 15
214 Карачаевское   шоссе, 98  1 0,8  Жильцы МКД Карачаевское   шоссе, 98
215 Карачаевское   шоссе, 100  1 0,8  Жильцы МКД Карачаевское   шоссе, 100
216 Карачаевское   шоссе, 102  1 0,8  Жильцы МКД Карачаевское   шоссе, 102
217 Карачаевское   шоссе, 104  1 0,8  Жильцы МКД Карачаевское   шоссе, 104
218 Комсомольский пер., 22  4 0,8  Жильцы МКД Комсомольский пер., 22
219 Комсомольский пер., 30  2 0,75  Жильцы МКД Комсомольский пер., 30
220 Комсомольская ул., 62  4 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 62
221 Комсомольская ул., 237  1 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 237
222 Комсомольская ул., 248  1 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 248
223 Комсомольская ул., 256  1 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 256
224 Комсомольская ул., 260  1 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 260
225 Комсомольская ул., 263  3 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 263
226 Комсомольская ул., 269  3 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 269
227 Комсомольская ул., 270  1 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 270
228 Комсомольская ул., 272  5 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 272
229 Комсомольская ул., 274  6 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 274
230 Комсомольская ул., 282  6 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 282
231 Комсомольская ул., 284  4 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 284
232 Комсомольская ул., 286  5 0,75  Жильцы МКД Комсомольская ул., 286
233 Комсомольская ул., 288  4 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 288
234 Комсомольская ул., 322а  2 0,8  Жильцы МКД Комсомольская ул., 322а
235 Кромская ул., 8  5 0,75  Жильцы МКД Кромская ул., 8
236 Кромская ул., 9  3 0,75  Жильцы МКД Кромская ул., 9
237 Кромская ул., 10  7 0,75  Жильцы МКД Кромская ул., 10
238 Кромская ул., 11  5 0,8  Жильцы МКД Кромская ул., 11
239 Латышских стрелков ул., 1  3 0,75  Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 1
240 Латышских стрелков ул., 3  3 0,8  Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 3
241 Латышских стрелков ул., 16  4 0,8  Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 16
242 Латышских стрелков ул., 52  6 0,75  Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 52
243 Латышских стрелков ул., 107  4 0,8  Жильцы МКД Латышских стрелков ул., 107
244 Левый берег Оки ул., 51  1 0,75  Жильцы МКД Левый берег Оки ул., 51
245 Машкарина ул., 4  5 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 4
246 Машкарина ул., 6  3 0,75  Жильцы МКД Машкарина ул., 6
247 Машкарина ул., 8  3 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 8
248 Машкарина ул., 10  5 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 10
249 Машкарина ул., 12  2 0,75  Жильцы МКД Машкарина ул., 12
250 Машкарина ул., 14  7 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 14
251 Машкарина ул., 16  6 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 16
252 Машкарина ул., 18  5 0,8  Жильцы МКД Машкарина ул., 18
253 Машкарина ул., 20  8 0,75  Жильцы МКД Машкарина ул., 20
254 Молодёжи бул., 1  5 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 1
255 Молодёжи бул., 2  1 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 2
256 Молодёжи бул., 3  1 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 3
257 Молодёжи бул., 4  7 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 4

258 Молодёжи бул., 5  6 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 5
259 Молодёжи бул., 6  6 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 6
260 Молодёжи бул., 7  4 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 7
261 Молодёжи бул., 8  4 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 8
262 Молодёжи бул., 9  4 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 9
263 Молодёжи бул., 10  3 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 10
264 Молодёжи бул., 11  7 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 11
265 Молодёжи бул., 12  3 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 12
266 Молодёжи бул., 15  2 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 15
267 Молодёжи бул., 17  4 0,8  Жильцы МКД Молодёжи бул., 17
268 Молодогвардейский пер., 6  1 0,75  Жильцы МКД Молодогвардейский пер., 6
269 Мопра ул., 29  3 0,8  Жильцы МКД Мопра ул., 29
270 Некрасова ул., 23  3 0,75  Жильцы МКД Некрасова ул., 23
271 Нормандия-Неман ул., 74  3 0,8  Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 74
272 Нормандия-Неман ул., 93  10 0,75  Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 93
273 Нормандия-Неман ул., 99  6 0,8  Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 99
274 Нормандия-Неман ул., 101  12 0,75  Жильцы МКД Нормандия-Неман ул., 101
275 Орёлстроевская ул., 1  7 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 1
276 Орёлстроевская ул., 3  2 1,1  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 3
277 Орёлстроевская ул., 3а  3 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 3а
278 Орёлстроевская ул., 5  2 1,1  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 5
279 Орёлстроевская ул., 7  3 1,1  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 7
280 Орёлстроевская ул., 9  2 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 9
281 Орёлстроевская ул., 11а  4 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 11а
282 Орёлстроевская ул., 13  2 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 13
283 Орёлстроевская ул., 15  6 0,8  Жильцы МКД Орёлстроевская ул., 15
284 Планерная ул., 39  5 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 39
285 Планерная ул., 50  8 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 50
286 Планерная ул., 52  5 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 52
287 Планерная ул., 53  5 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 53
288 Планерная ул., 54  5 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 54
289 Планерная ул., 56  3 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 56
290 Планерная ул., 57  5 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 57
291 Планерная ул., 59  2 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 59
292 Планерная ул., 61  3 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 61
293 Планерная ул., 62  6 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 62
294 Планерная ул., 65  7 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 65
295 Планерная ул., 67  2 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 67
296 Планерная ул., 69  2 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 69
297 Планерная ул., 71  4 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 71
298 Планерная ул., 73  4 0,75  Жильцы МКД Планерная ул., 73
299 Планерная ул., 75  6 0,8  Жильцы МКД Планерная ул., 75
300 Полковника Старинова ул., 3  3 0,8  Жильцы МКД Полковника Старинова ул., 3
301 Полковника Старинова ул., 7  3 0,8  Жильцы МКД Полковника Старинова ул., 7
302 Розы Люксембург ул., 33  2 0,75  Жильцы МКД Розы Люксембург ул., 33
303 Розы  Люксембург ул., 49  2 0,75  Жильцы МКД Розы  Люксембург ул., 49
304 Розы  Люксембург ул., 52  9 0,75  Жильцы МКД Розы  Люксембург ул., 52
305 Розы  Люксембург ул., 54  10 0,8  Жильцы МКД Розы  Люксембург ул., 54
306 Садовского ул., 2  2 0,8  Жильцы МКД Садовского ул., 2
307 Садовского ул., 4  5 0,8  Жильцы МКД Садовского ул., 4
308 Садовского ул., 7  1 0,75  Жильцы МКД Садовского ул., 7
309 Садовый пер., 5  3 0,75  Жильцы МКД Садовый пер., 5
310 Садовый пер., 7  3 0,75  Жильцы МКД Садовый пер., 7
311 Саханская ул., 3  10 0,75  Жильцы МКД Саханская ул., 3
312 Связистов пр., 1  7 0,75  Жильцы МКД Связистов проезд, 1
313 Связистов пр., 10  2 0,75  Жильцы МКД Связистов проезд, 10
314 Солнцевская ул., 14  2 0,75  Жильцы МКД Солнцевская ул., 14
315 Соляной  пер., 12  4 0,75  Жильцы МКД Соляной  пер., 12
316 Узловая ул., 1  4 0,8  Жильцы МКД Узловая ул., 1
317 Узловая ул., 3  4 0,8  Жильцы МКД Узловая ул., 3
318 Холодная ул., 8  4 0,8  Жильцы МКД Холодная ул., 8
319 Холодная ул., 10  4 0,75  Жильцы МКД Холодная ул., 10
320 Цветочный пр., 2  2 0,75  Жильцы МКД Цветочный пр., 2
321 Цветочный пр., 4  2 0,8  Жильцы МКД Цветочный пр., 4
322 Циолковского ул., 3  3 0,8  Жильцы МКД Циолковского ул., 3
323 Циолковского ул., 10  2 0,8  Жильцы МКД Циолковского ул., 10
324 Черкасская ул., 32  3 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 32
325 Черкасская ул., 36  6 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 36
326 Черкасская ул., 38  4 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 38
327 Черкасская ул., 72  7 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 72
328 Черкасская ул., 75  4 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 75
329 Черкасская ул., 76  4 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 76
330 Черкасская ул., 79  6 0,75  Жильцы МКД Черкасская ул., 79
331 Чечневой ул., 1  6 0,75  Жильцы МКД Чечневой ул., 1
332 Щепная пл., 1  2 0,75  Жильцы МКД Щепная пл., 1
Частный сектор

333 1-я Пушкарная ул., 15 Бетон 2 8 5*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

334 2-я Посадская ул., 29 Грунт 2 1,1 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

335 2-я Пушкарная ул., 109 Бетон 2 1,1 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

336 2-я  Пушкарная ул.,135 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

337 Брянская ул., 6 Бетон 3 0,8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

338 Брянская ул., 26 Грунт 3 0,8 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

339 Брянская ул., 34 Грунт 3 0,8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

340 Васильевская ул., 84а Бетон 1 8 5*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

341 Васильевский пер., 2 Бетон 2 0,75 3*1,2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

342 Гоголя ул., 1 Бетон 1 8 4*3 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

343 Городская ул., 1 Бетон 2 8 6*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

344 Городская ул., 45 Бетон 2 8 6*3,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

345 Достоевского ул., 16 Грунт 1 8 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

346 Достоевского ул., 40 Бетон 2 8 8,1*6,1 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

347 Загородный  пер., 3 Бетон 2 1,1 3*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

348 Заречная ул., 2 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

349 Калинина ул., 12 Грунт 1 8 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

350 Калинина ул. - Андреева ул. Бетон 3 0,8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

351 Карачевская ул.-Циолковского ул. Бетон 1 0,75 3*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

352 Колхозная ул. - Чайкиной ул. Бетон 2 8 6,7*4,3 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

353 Красина ул., 34 Грунт 4 1,1 5 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

354 Кромское  шоссе,11 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

355 Лавровский пер, 3 Бетон 6 0,8 5,5*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

356 Линейная ул., 53 Грунт 2 0,8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

357 Линейная ул. - Заводская ул. Бетон 2 0,75 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

358 Лужковская ул., 2 Грунт 2 0,8 1,9*1 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

359 Лужковская ул., 11 Грунт 1 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

360 Лужковская ул., 17 Бетон 2 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

361 Лужковская ул., 23 Грунт 2 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

362 Лужковская ул., 29 Грунт 1 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

363 Лужковская ул., 41 Грунт 2 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

364 Лужковская ул., 61 Грунт 3 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района
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365 Маяковского ул., 27 Бетон 2 0,8 5*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

366 Маяковского ул., 45 Грунт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

367 Маяковского ул., 55 Бетон 2 1,1 4*1,4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

368 Маяковского ул., 60 Бетон 1 8 4,3*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

369 Маяковского ул., 129 Грунт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

370 Ново-Половецкий пер., 1 Бетон 2 0,8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

371 Нормандия-Неман ул., 40 Грунт 1 0,8 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

372 Панчука,26 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

373 Панчука ул., 85 Грунт 1 8 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

374 Песковская ул., 12а Бетон 1 8 4,2*1,9            Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

375 Половецкая ул., 60 Бетон 2 0,8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

376 Половецкая ул.- Половецкий пер. Бетон 4 0,8 5,4*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

377 Половецкий пер.,1 Бетон 4 0,8 2,9*1,8 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

378 Пойменная ул., 1а Бетон 1 8 9*8 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

379 Поселковая ул.-           Степная ул. Бетон 4 0,8 6*3 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

380 Поселковая ул.- 6-й  Орловской 
Дивизии ул. Бетон 4 0,8 3*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

381 Прожекторная ул. - Черепичная ул. Бетон 3 0,8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

382 Свердлова ул., 50 Грунт 3 0,8 6*1,2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

383 Степная ул., 1 Грунт 1 0,8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

384 Челюскинцев ул., 1 Грунт 2 0,8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

385 Энгельса ул., 78 Бетон 1 8 3*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

386 Яблочная ул., 2 Грунт 2 0,8 3,7*3,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

387 Яблочная ул., 24 Грунт 2 0,8 6*2,4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

388 Яблочная ул., 40 Бетон 3 0,8 2,9*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

389 Яблочная ул., 44 Бетон 4 0,8 6*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

390 Яблочная ул., 82 Бетон 3 0,8 5*1,8 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

Почасовой (бесконтейнерный) сбор

391 1-я Посадская ул., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

392 1-я Посадская ул., 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

393 1-я Пушкарная ул., 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

394 1-я Пушкарная ул., 33     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

395 1-я Пушкарная ул., 39     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

396 1-я Пушкарная ул., 51     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

397 1-я Пушкарная ул., 69     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

398 1-я Пушкарная ул., 75а     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

399 1-я Пушкарная ул., 77     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

400 2-я Посадская ул., 3     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

401 2-я Пушкарная ул., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

402 2-я Пушкарная ул., 7     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

403 2-я Пушкарная ул, 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

404 2-я Пушкарная ул., 29     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

405 2-я Пушкарная ул., 47     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

406 2-я Пушкарная ул., 63б     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

407 2-я Пушкарная ул., 79     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

408 2-я Пушкарная ул., 87     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

409 2-я Пушкарная ул., 93     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

410 2-я Пушкарная ул., 121     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

411 2-я Пушкарная ул., 140     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

412 6-й Орловской дивизии ул., 11/6     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

413 Автовокзальная ул., 49     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

414 Автовокзальная ул., 61     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

415 Автовокзальная ул., 75     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

416 Андреева ул., 24А     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

417 Ботанический пер., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

418 Ботанический пер., 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

419 Ботанический пер., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

420 Васильевская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

421 Вишневый пер., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

422 Вишневый пер., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

423 Гагарина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

424 Гоголя ул., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

425 Гоголя ул., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

426 Гоголя ул., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

427 Гоголя ул., 45б     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

428 Городской пер. –                 Донской пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

429 Городской пер.–                Заводская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

430 Дальний пер.–          Партизанский пр.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

431 Дружбы ул., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

432 Дружбы ул., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

433 Дружбы ул., 23     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

434 Дружбы ул., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

435 Дружбы ул., 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

436 Заречная ул., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

437 Заречная ул., 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

438 Заречная ул., 36     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

439 Заречная ул., 59     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

440 Зеленый берег ул., 31     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

441 Зеленый берег ул., 39     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

442 Зеленый берег ул., 41     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

443 Канатный пер. – Ватная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

444 Канатный пер. -              Калинина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

445 Карачевская ул., 98     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

446 Карачевская ул., 106     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

447 Карачевская ул., 120     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

448 Карачевская ул., 126     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

449 Карачевское шоссе     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

450 Кирпичная ул., 5     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

451 Ковыльный пер., 9     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

452 Ковыльный пер., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

453 Ковыльный пер., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

454 Колхозная ул., 6     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

455 Колхозная ул., 41     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

456 Колхозная ул. –              Земнухова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

457 Колхозная ул.– Кошевого ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

458 Колхозная ул. – Тюленина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

459 Колхозная ул. – Громовой ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

460 Колхозная ул. –                             Зеле-
ный берег ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

461 Колхозная ул. – Щорса пр.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

462 Колхозная ул. –       Урожайный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

463 Колхозная ул. - Энгельса ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

464 Комсомольский пер. –  Некрасова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

465 Комсомольский пер. –  Щепной пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

466 Корчагина ул. –   Островского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

467 Корчагина ул. –  Циолковского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

468 Корчагина ул. –                               Бе-
резовый пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

469 Корчагина ул. –                              Ли-
ственный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

470 Корчагина ул.– Калинина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

471 Кромской пр. - Автовокзальная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

472 Латышских Стрелков ул. – Кирпичная 
ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

473 Латышских Стрелков ул. – Про-
жекторная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

474 Латышских Стрелков ул. – Солдатская 
ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

475 Латышских Стрелков ул. –  Тамбовская 
ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

476 Латышских Стрелков ул. – Урицкого ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

477 Лермонтова ул., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

478 Лермонтова ул., 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

479 Лермонтова ул., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

480 Лермонтова ул., 33     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

481 Лермонтова ул., 47     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

482 Лужковская ул., 126     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

483 Лужковская ул., 133     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

484 Лужковская ул., 137     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

485 Лужковский пер., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

486 Лужковский пер., 4     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

487 Лужковский пер., 16     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

488 Лужковский пер., 23     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

489 Лужковский пер., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

490 Менделеева ул., 15     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

491 Менделеева ул., 28     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

492 Менделеева ул., 37     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

493 Менделеева ул., 43     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

494 Некрасова ул., 18     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

495 Некрасова ул., 32     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

496 Некрасова ул., 42     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

497 Некрасова ул., 56     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

498 Некрасова ул., 68     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

499 Некрасова ул., 82     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

500 Новолужковская ул., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

501 Новолужковская ул., 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

502 Новолужковская ул., 30     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

503 Новолужковская ул., 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

504 Нормандия-Неман ул., 72     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

505 Оренбургский пер., 2     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

506 Оренбургский пер., 16     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

507 Островского ул., 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

508 Островского ул., 32     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

509 Островского ул., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

510 Отрадная ул. – Кривцова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

511 Отрадная ул. - Приокская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

512 Панчука ул., 22     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

513 Панчука ул., 36     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

514 Панчука ул., 48     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района
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515 Панчука ул., 62     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

516 Панчука ул., 66     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

517 Песковская ул.– Гагарина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

518 Песковская ул.–  Маяковского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

519 Песковская ул. –            Песчаный пр.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

520 Писарева ул.–                 Сосновый пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

521 Писарева ул. - Ореховый пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

522 Писарева ул.– Охотный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

523 Писарева ул. –          Циолковского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

524 Полигонная ул., 5     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

525 Полигонная ул., 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

526 Полигонная ул., 24     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

527 Половецкая ул., 9     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

528 Половецкая ул., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

529 Половецкая ул., 34     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

530 Половецкая ул., 69     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

531 Половецкая ул. -                           Луж-
ковская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

532 Половецкий пер., 27     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

533 Половецкий пер., 30     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

534 Половецкий пер., 44     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

535 Половецкий пер., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

536 Половецкий пер., 58     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

537 Половецкий пер., 92     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

538 Половецкий пер., 96     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

539 Преображенского ул. - Городской пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

540 Преображенского ул. –  Кривцова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

541 Преображенского ул. –  Проходной пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

542 Преображенского ул. –  Турбина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

543 Приокский пер. –  Пойменный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

544 Пушкарный пер., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

545 Розы Люксембург ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

546 Радужная ул.– Отрадная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

547 Радужная ул.- Пойменная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

548 Садовый пр., 2     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

549 Садовый пр., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

550 Садовый пр., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

551 Садово-Пушкарная ул., 18     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

552 Садово-Пушкарная ул., 39     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

553 Садово-Пушкарная ул., 46     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

554 Садово-Пушкарная ул., 49     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

555 Симбирский пер. –  Гуреевская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

556 Симбирский пер. –  Свердлова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

557 Симбирский пер. –          Тютчева ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

558 Симбирский пер. –  Челюскинцев ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

559 Скульптурная ул. –                       За-
водская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

560 Скульптурная ул.– Преображенского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

561 Солнцевская ул. –                        Кир-
пичная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

562 Солнцевская ул. –         Орлицкий пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

563 Солнцевская ул. – Прожекторная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

564  Солнцевская ул. –                       Сол-
датская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

565 Солнцевская ул. – Тамбовская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

566 Солнцевская ул.–          Урицкого ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

567 Спивака ул., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

568 Спивака ул.– Ватная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

569 Спивака ул.– Калинина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

570 Спивака ул. –              Лиственный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

571 Спивака ул. –            Достоевского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

572 Спивака ул. –           Циолковского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

573 Спивака ул. – Царев Брод ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

574 Спивака ул. –             Островского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

575 Степная ул., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

576 Степная ул., 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

577 Степная ул., 59     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

578 Тамбовская ул. –                           Сол-
датская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

579 Тамбовская ул. -                          Уриц-
кого ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Заводского района

580 Тимирязева ул., 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

581 Тимирязева ул., 48     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

582 Тимирязева ул., 59     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

583 Фруктовый пер., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

584 Фруктовый пер., 15     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

585 Фруктовый пер., 25а     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

586 Фурманова ул., 2     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

587 Фурманова ул., 16     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

588 Хлебозаводской пер., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

589 Хлебозаводской пер., 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

590 Хлебозаводской пер., 23     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

591 Царев Брод ул., 32     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

592 Цветочный пр., 14     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

593 Цветочный пр., 24     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

594 Чапаева ул., 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

595 Чапаева ул., 29     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

596 Чапаева ул., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

597 Чапаева ул., 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

598 Чапаева ул., 59     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

599 Челюскинцев ул.  – Любановская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

600 Черепичная ул.– ул. Прожекторная     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

601 Черепичная ул. –            Солдатская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

602  Черепичная ул.–         Тамбовская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

603 Черепичная ул. –            Урицкого ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

604 Шпагатный пер., 3     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

605 Шпагатный пер., 16     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

606 Шпагатный пер., 53     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

607 Шпагатный пер., 64     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

608 Шпагатный пер., 76     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

609 Шпагатный пер., 88     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

610 Энгельса ул., 46     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

611 Энгельса ул., 70     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

612 в районе ПГК «Перекресток»     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Заводского района

СНТ
613 «Карачевское» (Карачевское ш., 83) Бетон 3 0,75 3 ² Члены СНТ СНТ «Карачевское»

614 «Им. 21 партсъезда, «Пенсионеров» 
(Карачевское ш., 85) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Им. 21 партсъезда, 

«Пенсионеров»

615 «Орловский (Молокопром)» (Кара-
чевское ш.) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Орловский» (Моло-

копром)
616 «Строитель» (Карачевское ш., 89) Бетон 1 8 3 ² Члены СНТ СНТ «Строитель»
617 «Урожай» (Карачевское ш.) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Урожай»

618 «Дормашевец» (район аэропорта 
«Южный») Бетон 9 0,75 9 ² Члены СНТ СНТ «Дормашевец»

619 «Лесная поляна» (Кромское ш.) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Лесная поляна»
620 «Зеленая роща» (район ипподрома) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Зеленая роща»
621 «Ракета» (Высоковольтная ул.) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Ракета»
622 «Спутник» (район завода «Дормаш») Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Спутник»
623 «Кристалл» (Левый берег реки Оки) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Кристалл»
624 «Кристалл-3» (Левый берег реки Оки) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Кристалл-3»
625 «Электрик» (Высоковольтная ул.) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Электрик»

626 «Стрелецкое» (район завода 
«Химммаш» Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Стрелецкое»

627 «Колосок» (в районе реки Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Колосок»
628 «Непрец» (в районе балки «Непрец») Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Непрец»
629 «Мичуринец» (в районе реки Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Мичуринец»

630 «Мелиоратор» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Мелиоратор»

631 «Зарыбенские дачи» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Зарыбенские дачи»

632 «Автомобилист» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Автомобилист»

633 «Автомобилист-1» (в районе пересече-
ния объездной дороги с рекой Ока) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Автомобилист-1»

634 «Автомобилист-2» (в районе реки 
Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Автомобилист-2»

635 «Мир» (в районе деревни «Гать») Бетон 4 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Мир»

636 «Машиностроитель» ( врайоне деревни 
«Гать») Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Машиностроитель»

637 «Здоровье» (в районе древни «Малая 
Гать») Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Здоровье»

638 «Звезда» (в районе реки Рыбница) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Звезда»
639 «Отдых» (в районе оз. Светлая жизнь) Бетон 4 0,75 3 ² Члены СНТ СНТ «Отдых»

640 «Коммунальник» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Коммунальник»

641 «Коммунальник-2» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Коммунальник-2»

642 «Коммунальник-2а» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Коммунальник-2а»

643 «Коммунальник-3» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 4 0,75 3 ² Члены СНТ СНТ «Коммунальник-3»

644 «Песчаный берег» (в районе оз. 
Светлая жизнь) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Песчаный берег»

645 «Возрождение» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Возрождение»

646 «Пивзавод» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Пивзавод»

647 «Флора» (в районе оз. Светлая жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Флора»

648 «Приборист-2» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Приборист-2»

649 «Приборист» (в районе оз. Светлая 
жизнь) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Приборист»

650 «Лужки» (в районе правого берега реки 
Оки в Лужках) Бетон 4 0,75 3 ² Члены СНТ СНТ «Лужки»

651 «Наука» (в районе правого берега реки 
Оки в Лужках) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Наука»

652 «Труд» (в районе правого берега реки 
Оки в Лужках) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Труд»

653 «Ока» (в районе правого берега реки 
Оки, район Половца) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Ока»

654 «им. Мичурина» (Яблочная ул.) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ им. Мичурина
655 «Лужки-2» (в районе Половца) Бетон 1 8 2 ² Члены СНТ СНТ «Лужки-2»
656 «Надежда» (в районе Половца) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Надежда»
657 «Вулкан» (Лужковская ул., 95а) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Вулкан»
658 «Медик» (правый берег реки Орлик) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Медик»
659 Березовая роща Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Березовая роща»
660 Соловьиная роща Бетон 1 0,75 1 ² Члены СНТ СНТ «Соловьиная роща»
661 «Горка» (Итальянская ул.) Бетон 1 0,75 1 ² Члены СНТ СНТ «Горка»
662 «Зеленый берег» (Чайкиной ул.) Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Зеленый берег»
ПГК
663 «Искра» (Черепичная ул., 25) Бетон 9 0,75 9 ² Члены ПГК ПГК «Искра»
664 «Автолюбитель» (Линейная ул., 4) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Автолюбитель» 
665 «Мотор» (Кромское ш., 7) Бетон 7 0,75 7 ² Члены ПГК  ПГК «Мотор»
666 «Планер» (Планерная ул., 43а) Бетон 6 0,75 6 ² Члены ПГК ПГК «Планер»
667 «Приокский» (Партизанский пр-д., 7) Бетон 6 0,75 6 ² Члены ПГК ПГК «Приокский»

668 «Красная звезда» (Комсомольская 
ул., 270б) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Красная звезда»

669 «Ботаника» (Автовокзальная ул., 75б) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Ботаника»
670 «Салют» (Комсомольская ул., 204а) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Салют»
671 «Вымпел» (Маслозаводской пер., 21б) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Вымпел»
672 «Луч» (Песковская ул., 60) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Луч»
673 «Сокол» (район парка «Ботаника») Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Сокол»
674 «Путеец» (МОПРа ул.) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Путеец»
675 «Зареченский» (Калинина ул., 40) Бетон 10 0,75 10 ² Члены ПГК ПГК «Зареченский»
676 «Авиатор-1» (Чечневой ул., 10)                                                                                      Бетон 8 0,75 8 ² Члены ПГК ПГК «Авиатор-1»                                                                                      
677 «Южный» (Машкарина ул., 12) Бетон 10 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Южный»
678 «Коммунальник» (Чечневой ул., 10) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Коммунальник»
679 «Монтажник» (Спивака ул., 76) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Монтажник»

680 «Половецкий» (6-й Орловской дивизии 
ул., 29) Бетон 14 0,75 14 ² Члены ПГК ПГК «Половецкий»

681 «Трамвайщик» (Авиационная ул., 3г) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Трамвайщик»
682 «Дорожник» (Кромское ш., 6а) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Дорожник»
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683 «Клаксон» (Авиационная ул., 10) Бетон 5 0,75 5 ² Члены ПГК ПГК «Клаксон»
684 «Ангар» (Машкарина ул., 60) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Ангар»

685 «Окраина» (Карачевское ш., 90а) Бетон 1                              
4

8                        
0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Окраина»

686 «Солнцевский» (Солнцевская ул., 16) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Солнцевский»,
687 «Путеец» (Саханская ул., 7) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Путеец»
688 «Кооператор» (Кромское ш., 4) Бетон 1 0,75 1 ² Члены ПГК ПГК «Кооператор»
689 «Мост» (Бетонный пер., 21) Бетон 5 0,75 5 ² Члены ПГК ПГК «Мост»
690 «Мелиоратор» (Авиационная ул., 23) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Мелиоратор»
691 «Перекресток» (Дарвина пер., 7) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Перекресток»
692 «Трасса» (Спивака ул., 78а) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГК «Трасса»
693 «Химик» (Спивака ул., 86) Бетон 3 0,75 3 ² Члены ПГК ПГК «Химик»
694 «Свобода» (Карачевский пер.) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Свобода»

695 «Декабрист» (Авиационная ул., 15) Бетон 1                            
4

8                       
0,75 5 ² Члены ПГК ПГК «Декабрист»

696 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Строительный»
697 «Электро-монтажник» (Спивака ул., 78) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК «Электро-монтажник»
698 ПГСК 909 (Планерная ул., 68) Бетон 4 0,75 4 ² Члены ПГК ПГСК 909
699 «Прометей» (Машкарина ул.,  7б) Бетон 2 0,75 2 ² Члены ПГК ПГК «Прометей»
Юридические лица

700 Гостиная ул., 6 Асфальт 4 0,75 4,3*2 Отделение по Орловской области  ГУ 
по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской об-
ласти  ГУ по ЦФО ЦБ РФ

701 Комсомольская ул., 76 Асфальт 2 0,75 3,5*2 Отделение по Орловской области  ГУ 
по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской об-
ласти  ГУ по ЦФО ЦБ РФ

Железнодорожный район
Многоквартирные дома

702 1-я Курская ул. , 1 Бетон 1 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 1 по ул. 1-я 
Курская, 1 1-я Курская ул., 1

703 1-я Курская ул. , 14 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 14 по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 14,16,18,20

704 1-я Курская ул. , 55 Бетон 2 1,1 2*1,75 Жильцы дома № 55 по ул. 1-я 
Курская

1-я Курская ул., 
55,57,59,61,63, Русанова ул., 
49,51,55

705 1-я Курская ул. , 88 Асфальт 2 1,1 2 ² Жильцы дома № 88 по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 88

706 1-я Курская ул. , 99а Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 99а по ул. 1-я 
Курская 1-я Курская ул., 99а

707 2-я Курская ул. , 21б Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 21б по ул. 2-я 
Курская 2-я Курская ул., 21, 21б

708 2-я Курская ул. , 88 Асфальт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла 2-я Курская ул., 88

709 3-я Курская ул. , 12 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 12 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 12

710 3-я Курская ул. , 29 Асфальт 1 1,1 2 ² Жильцы дома № 29 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 25, 31, 29

711 3-я Курская ул. , 33 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Жильцы дома № 33 по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 33

712 3-я Курская ул. , 85а Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Жильцы дома № 85а по ул. 3-я 
Курская 3-я Курская ул., 85а

713 4-я Курская ул. , 2 Бетон 5 1,1 8*2 Жильцы дома № 2 по ул. 4-я Курская
4-я Курская ул., 2, Ново-
сильская ул., 7,12, Пушкина 
ул., 12, 18

714 4-я Курская ул. , 23 Бетон 1 1,1 2*1,75 Жильцы дома № 23 по ул. 4-я 
Курская 4-я Курская ул., 23

715 5 Августа ул. , 19 Бетон 4 1,1 4*2 Жильцы дома № 19 по ул. 5 Августа 5 Августа ул., 19

716 5 Августа ул. , 21 Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла 5 Августа ул., 21, 2-я 
Курская ул., 57

717 5 Августа ул. , 66 Бетон 3 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 66 по ул. 5 Августа 5 Августа ул., 66, Е. Пугачева 
ул., 80,90

718 Абрамова и Соколова ул. , 3 Бетон 3 1,1 6*2 Администрация города Орла Абрамова и Соколова ул., 3

719 Аптечный пер., 2 Бетон 3 1,1 4*2 Администрация города Орла
Аптечный пер., 
1,2,3,6,8,9,10,7,18,21, Дет-
ский пер., 1,5,7,9,10,11

720 Багажный пер., 1 Бетон 6 1,1 8*2 Администрация города Орла Багажный пер., 
1,3,12,20,22,18

721 Бунина ул. , 22 Бетон 1 1,1 1,5*1,5 Администрация города Орла Бунина ул., 22
722 Бунина ул. , 27 Бетон 1 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Бунина ул., 27
723 Гайдара ул. , 35 Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Гайдара ул., 35
724 Гайдара ул., 37 Бетон 3 1,1 4*1,75 Жильцы дома № 37 по ул. Гайдара Гайдара ул., 37
725 Гайдара ул. , 38 Бетон 5 1,1 6*1,75 Жильцы дома № 38 по ул. Гайдара Гайдара ул., 38
726 Гайдара ул. , 40 Бетон 5 1,1 5*2 Администрация города Орла Гайдара ул., 40
727 Гайдара ул. , 41 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Жильцы дома № 41 по ул. Гайдара Гайдара ул., 41
728 Гайдара ул. , 43 Асфальт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Гайдара ул., 43
729 Гайдара ул. , 44 Бетон 4 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Гайдара ул., 44,46,40

730 Гайдара ул. , 48 Бетон 5 1,1 6*2 Администрация города Орла Гайдара ул., 48, Льва Толсто-
го ул., 29,31,33,35

731 Герцена ул. , 2 Бетон 6 1,1 6*1,75 Администрация города Орла Герцена ул., 2
732 Герцена ул. , 9 Бетон 4 1,1 5 Жильцы дома № 9 по ул. Герцена Герцена ул., 9

733 Герцена ул. , 13 Бетон 4 1,1 5*1,75 Администрация города Орла Герцена ул., 13, 17, Со-
весткая ул., 75

734 Гористый пер., 14 Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 14 по пер. Гористый Гористый пер., 14

735 Грузовая ул. , 119 Бетон 3 1,1 3*3 Жильцы дома № 119 по ул. Грузовая

Грузовая ул., 
119,115,113,111,109, 
5 Августа пер., 
34,35,20,30,32,21,19, 
17,28,26,28,15,22, Прудный 
пер., 1,2,3,4,4А,5,6А,7,8

736 Дубровинского наб., 62 Бетон 4 1,1 2*5 Жильцы дома № 62 по наб. 
Дубровинского Дубровинского наб., 62

737 Дубровинского наб., 76 Бетон 2 0,75 3*1,75 Жильцы дома № 76 по наб. 
Дубровинского Дубровинского наб., 76

738 Деповская ул. , 11 Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла

Деповская ул., 9, 11, 
Тульская ул., 23, Контактная 
ул., 1,4, Шульгина ул., 
25,27,31,26,28, Текстильная 
ул.,14,16,22,29,31

739 Елецкая ул. , 33 Бетон 3 1,1 1,75*7 Администрация города Орла
Елецкая ул., 33,23,25,27, 
12,20,22,24, 18, Гвардейская 
ул., 1,3,5,7

740 Лазо ул. , 20 Асфальт 4 1,1 2 ² Администрация города Орла

Лазо ул., 1-16, 20, 
Паровозная ул.,7,9,11,13,15, 
Вольная ул.,1,3,5,7,9,16, 
18,15,17,20,34,11,13,8,10,12, 
Электровозная 
ул.,2,2Б,4,5,6,8

741 ул. Лазо, 22 Бетон 2 1,1 5*2 Администрация города Орла Лазо ул., 22
742 Лесная ул. , 7 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Лесная ул., 5, 7
743 Ливенская ул. , 1 Бетон 2 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Ливенская ул., 1

744 Ливенская ул. , 30а Бетон 8 1,1 8*3 Жильцы дома № 30а по ул. Ливенсая
Ливенская ул., 
30А,30,30Б,30г, Абрамова и 
Соколова ул., 13,15,17,19,21

745 Ливенская ул. , 48б Бетон 8 1,1 8*1,75 Жильцы дома № 48Б по ул. 
Ливенская

Ливенская ул., 
48А,48Б,54,56,58

746 Ливенская ул. , 21 Бетон 5 1,1 5*2 Жильцы дома № 21 по ул. Ливенская Ливенская ул., 21
747 Ливенская ул., 25 Грунт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 25 по ул. Ливенская Ливенская ул., 25
748 Льва Толстого ул. , 4 Бетон 7 1,1 8*3 Администрация города Орла Льва Толстого ул., 4,4А,2,2А

749 Льва Толстого ул., 14 Грунт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 14 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 14

750 Льва Толстого ул. , 16 Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 16 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 16

751 Льва Толстого ул. , 18 Бетон 1 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 18  по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 18

752 Льва Толстого ул. , 19 Бетон 3 1,1 3*2 Администрация города Орла Льва Толстого ул., 
19,17,11,9,7,5,1

753 Льва Толстого ул. , 20 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 20 по ул. Льва 
Толстого Льва Толстого ул., 20

754 Льва Толстого ул. , 21а Бетон 4 1,1 7*2 Администрация города Орла Льва Толстого ул., 21а
755 Ляшко ул. , 11 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Жильцы дома № 11 по ул. Ляшко Ляшко ул., 11, 13

756 Магазинная ул., 29 Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 29 по ул. 
Магазинная Магазинная ул., 29

757 Мебельная ул. , 2а Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Мебельная ул., 2а

758 Медведева ул., 93 Бетон 1 8 4*2 Администрация города Орла Медведева ул., 
93,91,89,85,100,98,94

759 Мира пл., 5а Бетон 3 1,1 3*1.75 Администрация города Орла Мира пл., 5,5А,5Б,5В,5Г
760 Мичурина ул., 70 Асфальт 1 1,1 Жильцы дома № 70 по ул. Мичурина Мичурина ул., 70

761 Московская ул., 21 Асфальт 3 1,1 Жильцы дома № 21 по ул. 
Московская Московская ул., 21

762 Московская ул., 24 Бетон 2 1,1 1,75*2 Жильцы дома № 24 по ул. 
Московская Московская ул., 24

763 Московская ул., 28 Бетон 4 1,1 5*2 Жильцы дома № 28 по ул. 
Московская

Московская ул., 
28,26,24,24А,28А, Ново-
сильский пер., 2А

764 Московская ул., 36 Бетон 3 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 36 по ул. 
Московская Московская ул., 36, 36А

765 Московская ул., 44 Бетон 3 1,1 3 ² Жильцы дома № 44 по ул. 
Московская Московская ул., 42, 44

766 Московская ул., 45 Бетон 5 1,1 4*2 Жильцы дома № 45 по ул. 
Московская

Герцена ул., 1, Московская 
ул., 41,43,45

767 Московская ул. , 51 Асфальт 2 1,1 1 ² Жильцы дома № 51 по ул. 
Московская Московская ул., 51,53,55,59

768 Московская ул., 61 Бетон 4 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 16 по ул. 
Московская Московская ул., 61,63,65,59А

769 Московская ул., 62 Бетон 4 1,1 4*2 Администрация города Орла Московская ул., 60,62,58
770 Московская ул., 68 Асфальт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Московская ул., 66, 68

771 Московская ул., 78 Бетон 4 1,1 4*2 Жильцы дома № 78 по ул. 
Московская

Московская ул., 78, Желез-
нодорожный пер., 33,35,37, 
Седова пер.,2.4,6

772 Московская ул., 80 Бетон 4 1,1 5*4 Администрация города Орла
Московская ул., 80, Желез-
нодорожный пер., 35,35А, 
Строителей пер., 1,2,4.6

773 Московская ул., 102 Бетон 2 1,1 4*2 Администрация города Орла Московская ул., 102

774 Московская ул. , 104 Бетон 2 1,1 4*2 Администрация города Орла

Московская ул., 104, 
106, Железнодорожный 
пер., 7,9,9А, Кольцова 
пер., 1,3.5,7,8,9,10,11,12, 
Железнодорожная ул., 
50,51,53,49,60,47,58,59

775 Московская ул., 108 Бетон 3 1,1 6*2 Жильцы дома № 108 по ул. 
Московская Московская ул., 108

776 Московская ул., 114 Бетон 3 1,1 6*2 Администрация города Орла Московская ул., 112, 114, 
Орджоникидзе ул., 1,7,3,14А

777 Московская ул., 116 Бетон 5 1,1 6*2 Администрация города Орла Московская ул., 116, 118, 
Привокзальная ул., 2,4,6

778 Московская ул., 157 Бетон 2 1,1 4*2 Жильцы дома № 157 по ул. 
Московская

Московская ул., 157, 
155,155А

779 Московская ул., 175 Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 175 по ул. 
Московская Московская ул., 175

780 Московское ш., 6 Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Московское ш., 6
781 Моховская ул., 4 Бетон 3 1,1 4*2 Жильцы дома № 4 по ул. Моховская Моховская ул., 4, 8

782 Новосильская ул., 1 Бетон 2 1,1 2*1,75 Жильцы дома № 1 по ул. Ново-
сильская Новосильская ул., 1

783 Новосильская ул., 3 Бетон 4 1,1 5*2 Жильцы дома № 3 по ул. Ново-
сильская Новосильская ул., 3

784 Новосильское ш., 1 Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 1 по Новосиль-
скому ш. Новосильское ш., 1, 3, 5

785 Новосильское ш., 7 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Жильцы дома № 7 по Новосиль-
скому ш. Новосильское ш., 7, 9

786 Новосильский пер., 1 Бетон 1 8 7*2 Администрация города Орла
Новосильский пер., 1, 
3, Трамвайный пер., 
2,2А,2б,2В,4, Поликарпова 
пл., 4,4А, Пушкина ул., 29

787 Новосильский пер., 4 Бетон 4 1,1 4*1,75 Жильцы дома № 4 по Новосиль-
скому пер.

Новосильский пер., 4, 4/1, 
Пушкина ул., 9,9А

788 Паровозная ул., 5 Бетон 3 1,1 6*2 Жильцы дома № 5 по ул. Паровозная Паровозная ул., 5
789 Паровозная ул., 8 Бетон 4 1,1 4*2 Администрация города Орла Паровозная ул., 6, 8
790 Паровозная ул., 12 Бетон 3 1,1 5*2 Администрация города Орла Паровозная ул., 12, 14

791 Паровозная ул.. 13 Грунт 2 1,1 3 ² Жильцы дома № 13 по ул. 
Паровозная Паровозная ул., 13

792 Паровозная ул., 16 Бетон 3 1,1 5*2 Жильцы дома № 16 по ул. ул. 
Паровозная Паровозная ул., 16

793 Паровозная ул., 64 Бетон 1 8 7*1,5 Администрация города Орла

Паровозная ул., 64, 97, Юж-
ный пер., 5, Высокая ул.,1, 
Светофорный пер., 4,4А,2, 
Путейский пер., Светофор-
ный пер., Ремонтный пер.

794 Покровская ул., 10 Асфальт 2 1,1 2 ² Жильцы дома № 10 по ул. По-
кровская Покровская ул., 10

795 Покровская ул., 18 Бетон 2 1,1 4*2 Администрация города Орла Покровская ул., 18

796 Поликарпова пл., 10 Асфальт 4 1,1 4 ² Жильцы дома № 10 по пл. По-
ликарпова Поликарпова пл., 10

797 Поликарпова пл., 18 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Поликарпова пл., 18

798 Привокзальная ул., 13 Бетон 5 1,1 5*2 Жильцы дома № 13 по ул. При-
вокзальная

Привокзальная ул., 13, 
15,17,11,12

799 Привокзальная ул., 10 Бетон 8 1,1 8*2 Администрация города Орла Привокзальная ул., 10
800 Привокзальная ул., 28б Бетон 4 1,1 4*2 Администрация города Орла Привокзальная ул., 28б

801 Привокзальная ул., 30 Бетон 2 1,1 4*2 Жильцы дома № 30 по ул. При-
вокзальная

Привокзальная ул., 30, 
26,24,22,20,18

802 Привокзальная ул., 38 Асфальт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Привокзальная ул., 38
803 Прядильная ул., 101 Бетон 3 1,1 4*1,75 Администрация города Орла Прядильная ул., 101
804 Пушкина ул., 7а Асфальт 1 1,1 1 ² Жильцы дома № 7а по ул. Пушкина Пушкина ул., 7а

805 Пушкина ул., 20 Бетон 4 1,1 7*2 Администрация города Орла Пушкина ул., 20, 20А,24, 
Новосильская ул., 9,11

806 Пушкина ул., 44 Бетон 4 1,1 6*2,5 Администрация города Орла Пушкина ул., 44, 46, 2-я 
Курская ул., 2

807 Пушкина ул., 45 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Пушкина ул., 45
808 Пушкина ул., 49 Асфальт 2 1,1 Жильцы дома № 49 по ул. Пушкина Пушкина ул., 49, 49А

809 Пушкина ул., 214 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Пушкина ул., 214, Ново-
сильская ул., 167,169

810 Пятницкий пр-д., 2а Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла
Пятницкий пр-д., 2а, 
19, Калинникова пр-д., 
19,17,13,11.7, Бунина ул., 
19,15,17,14

811 Рабочий городок, 21 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Рабочий городок, 21, Транс-
портный пер., 2.4,6,8,10,12

812 Рабочий городок, 22 Бетон 1 1,1 2*4 Администрация города Орла Рабочий городок, 22
813 Революции ул., 34 Бетон 1 1,1 2*3 Администрация города Орла Революции ул., 34
814 Революции ул., 5 Бетон 2 1,1 1,75*3 Жильцы дома № 5 по ул. Революции Революции ул., 1, 5
815 Рельсовая ул., 7 Бетон 3 1,1 1,75*3 Администрация города Орла Рельсовая ул., 7, 3.1,8,6,4,2

816 Рельсовая ул., 10 Бетон 2 1,1 1,75*3 Администрация города Орла Рельсовая ул., 10, 
12,9,11,14,18,16

817 Речной пер., 13 Бетон 9 1,1 7*1,75 Администрация города Орла
Речной пер., 11, 13, Фомина 
ул., 12, Дубровинского наб., 
58, Новосильская ул., 6

818 Русанова ул., 42 Бетон 3 1,1 4*2 Жильцы дома № 42 по ул. Русанова Русанова ул., 42
819 Русанова ул., 48а Бетон 3 1,1 4*2 Администрация города Орла Русанова ул., 48а, 47А,47Б
820 Старо-Московская ул., 2 Грунт 2 1,1 Администрация города Орла Старо-Московская ул., 2
821 Старо-Московская ул., 4 Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Старо-Московская ул., 4

822 Старо-Московская ул., 24 Бетон 2 1,1 1,75*5 Жильцы дома № 24 по ул. Старо-
Московская Старо-Московская ул., 24

823 Старо-Московская ул., 37а Бетон 2 1,1 2*4 Жильцы дома № 37а по ул. Старо-
Московская

Старо-Московская ул., 37а, 
37,39,41,43,45,47

824 Старо-Московское ш., 5 Грунт 2 1,1 3 ² Жильцы дома № 5 по Старо-Мо-
сковскому ш. Старо-Московское ш., 5

825 Старо-Привокзальная ул., 2 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Старо-Привокзальная ул., 2
826 Степана Разина ул., 1 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Степана Разина ул., 1
827 Степана Разина ул., 2 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Степана Разина ул., 2, 2А

828 Степана Разина ул., 10б Асфальт 3 1,1 3 ² Жильцы дома № 10б по ул. Степана 
Разина

Степана Разина ул., 10а, 
10Б,12

829 Товарный пер., 2 Бетон 2 1,1 4*2 Жильцы дома № 2 по пер. Товарный Товарный пер., 2, 
3,1,5,7,9,11

830 Транспортный пер., 14 Бетон 2 1,1 3*1,75 Жильцы дома № 14 по пер. Транс-
портный

Транспортный пер., 14, 
16,18,20,22.1,2,3,4

831 Транспортный пер., 30 Бетон 1 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Транспортный пер., 30

832 Тульская ул., 24 Бетон 4 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Тульская ул., 24, 26, Депов-
ская ул.,3,5,7

833 Фестивальная ул., 16 Асфальт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Фестивальная ул., 16
834 Фомина ул., 2 Бетон 5 1,1 5*2 Жильцы дома № 2 ул. Фомина Фомина ул., 1, 2, 5
835 Фомина ул., 6 Асфальт 1 1,1 2*1,75 Жильцы дома № 6 по ул. Фомина Фомина ул., 6

836 Шульгина ул., 145 Бетон 3 1,1 6*2 Жильцы дома № 145 по ул. 
Шульгтна

Шульгина ул., 145, 145А, 
Моховская ул., 6, 4, 2

837 Элеваторный пер., 13 Бетон 2 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Элеваторный пер., 13
838 Южный пер., 20 Асфальт 1 1,1 1 ² Администрация города Орла Южный пер., 20
Многоквартирные дома с выкатными контейнерами
839 1-я Курская ул., 1  1 0,77  Жильцы МКД 1-я Курская ул., 1
840 1-я Курская ул., 54  8 0,77  Жильцы МКД 1-я Курская ул., 54
841 1-я Курская ул., 65  5 0,75  Жильцы МКД 1-я Курская ул., 65
842 1-я Курская ул., 72  6 0,77  Жильцы МКД 1-я Курская ул., 72
843 2-я Курская ул., 32  3 0,77  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 32
844 2-я Курская ул., 34  4 0,77  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 34
845 2-я Курская ул., 52  8 0,75  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 52
846 2-я Курская ул., 54  4 0,77  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 54
847 2-я Курская ул., 61  3 0,75  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 61
848 2-я Курская ул., 63  2 0,75  Жильцы МКД 2-я Курская ул., 63
849 3-я Курская ул., 25  3 0,75  Жильцы МКД 3-я Курская ул., 25
850 3-я Курская ул., 35  5 0,75  Жильцы МКД 3-я Курская ул., 35
851 3-я Курская ул., 52  4 0,77  Жильцы МКД 3-я Курская ул., 52
852 3-я Курская ул., 53  4 0,77  Жильцы МКД 3-я Курская ул., 53
853 4-я Курская ул., 23  1 0,75  Жильцы МКД 4-я Курская ул., 23
854 4-я Курская ул., 31  7 0,77  Жильцы МКД 4-я Курская ул., 31
855 5 Августа ул., 48  6 0,77  Жильцы МКД 5 Августа ул., 48
856 5 Августа ул., 50  5 0,77  Жильцы МКД 5 Августа ул., 50
857  Аптечный пер., 2  3 0,75  Жильцы МКД  Аптечный пер., 2
858 Гайдара ул., 36  5 0,77  Жильцы МКД Гайдара ул., 36
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859 Гайдара ул., 39  1 0,77  Жильцы МКД Гайдара ул., 39
860 Гайдара ул., 40  2 0,77  Жильцы МКД Гайдара ул., 40
861 Гайдара ул., 43  2 0,77  Жильцы МКД Гайдара ул., 43
862 Гайдара ул., 44  4 0,77  Жильцы МКД Гайдара ул., 44
863 Герцена ул., 2  2 0,77  Жильцы МКД Герцена ул., 2
864 Грузовая ул., 1  5 0,77  Жильцы МКД Грузовая ул., 1
865 Грузовая ул., 3  2 0,77  Жильцы МКД Грузовая ул., 3
866 Грузовая ул., 114  3 0,75  Жильцы МКД Грузовая ул., 114
867 Грузовая ул., 119  3 0,75  Жильцы МКД Грузовая ул., 119
868 Грузовая ул., 123  6 0,75  Жильцы МКД Грузовая ул., 123
869 Дубровинского наб., 46  2 0,77  Жильцы МКД Дубровинского наб., 46
870 Дубровинского наб., 66  2 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 66
871 Дубровниского наб., 74А  1 0,75  Жильцы МКД Дубровниского наб., 74А
872 Дубровинского наб., 86  2 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 86
873 Дубровинского наб., 90  2 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 90
874 Дубровинского наб., 92  6 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 92
875 Дубровинского наб., 94  4 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 94
876 Дубровинского наб., 96  5 0,75  Жильцы МКД Дубровинского наб., 96
877 Лесная ул., 2  5 0,77  Жильцы МКД Лесная ул., 2
878 Ливенская ул., 21  4 0,77  Жильцы МКД Ливенская ул., 21
879 Ляшко ул., 11  1 0,77  Жильцы МКД Ляшко ул., 11
880 Мира пл., 5  3 0,77  Жильцы МКД Мира пл., 5
881 Московская ул., 28  1 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 28
882 Московская ул., 28а  3 0,75  Жильцы МКД Московская ул., 28а
883 Московская ул., 61  4 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 61
884 Московская ул., 62  2 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 62
885 Московская ул., 68  2 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 68
886 Московская ул., 78  3 0,75  Жильцы МКД Московская ул., 78
887 Московская ул., 80  2 0, 77  Жильцы МКД Московская ул., 80
888 Московская ул., 102  2 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 102
889 Московская ул., 104  2 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 104
890 Московская ул., 108  3 0,75  Жильцы МКД Московская ул., 108
891 Московская ул., 114  3 0,77  Жильцы МКД Московская ул., 114
892 Московская ул., 116  3 0,75  Жильцы МКД Московская ул., 116
893 Московская ул., 157  2 0,75  Жильцы МКД Московская ул., 157
894 Московское ш., 6  3 0,77  Жильцы МКД Московское ш., 6
895 Новосильская ул., 1  1 0,77  Жильцы МКД Новосильская ул., 1
896 Новосильская ул., 2  1 0,75  Жильцы МКД Новосильская ул., 2
897 Новосильская ул., 3  4 0,77  Жильцы МКД Новосильская ул., 3
898 Новосильская ул., 7  3 0,77  Жильцы МКД Новосильская ул., 7
899 Новосильская ул., 8  3 1,1  Жильцы МКД Новосильская ул., 8
900 Новосильская ул., 10  2 0,77  Жильцы МКД Новосильская ул., 10
901 Новосильское ш., 7  1 0,77  Жильцы МКД Новосильское ш., 7
902 Паровозная ул., 5  3 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 5
903 Паровозная ул., 8  3 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 8
904 Паровозная ул., 12  3 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 12
905 Паровозная ул., 16  3 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 16
906 Паровозная ул., 58  4 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 58
907 Паровозная ул., 60  4 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 60
908 Паровозная ул., 62  6 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 62
909 Паровозная ул., 69  3 0,77  Жильцы МКД Паровозная ул., 69
910 Покровская ул., 20  1 0,75  Жильцы МКД Покровская ул., 20
911 Покровская ул., 28  2 0,75  Жильцы МКД Покровская ул., 28
912 Покровская ул., 32  3 0,77  Жильцы МКД Покровская ул., 32
913 Привокзальная ул., 10  8 0,77  Жильцы МКД Привокзальная ул., 10
914 Привокзальная ул., 13  3 0,75  Жильцы МКД Привокзальная ул., 13
915 Привокзальная ул., 28  2 0,75  Жильцы МКД Привокзальная ул., 28
916 Привокзальная ул., 32  4 0,75  Жильцы МКД Привокзальная ул., 32
917 Пушкина ул., 9  1 0,75  Жильцы МКД Пушкина ул., 9
918 Пушкина ул., 18  3 0,77  Жильцы МКД Пушкина ул., 18
919 Пушкина ул., 49А  2 0,75  Жильцы МКД Пушкина ул., 49А
920 Пушкина ул., 214  2 0,77  Жильцы МКД Пушкина ул., 214
921 Прядильная ул., 101  2 0,77  Жильцы МКД Прядильная ул., 101
922 Революции ул., 3  3 0,75  Жильцы МКД Революции ул., 3
923 Революции ул., 5  1 0,77  Жильцы МКД Революции ул., 5
924 Революции ул., 7  6 0,75  Жильцы МКД Революции ул., 7
925 Революции ул., 9  1 0,75  Жильцы МКД Революции ул., 9
926 Революции ул., 11  5 0,75  Жильцы МКД Революции ул., 11
927 Революции ул., 30  4 0,75  Жильцы МКД Революции ул., 30
928 Рельсовая ул., 7  2 0,77  Жильцы МКД Рельсовая ул., 7
929 Речной пер., 6  3 0,75  Жильцы МКД Речной пер., 6
930 Речной пер., 11  9 0,77  Жильцы МКД Речной пер., 11
931 Речной пер., 46  3 0,77  Жильцы МКД Речной пер., 46
932 Речной пер., 48  6 0,77  Жильцы МКД Речной пер., 48
933 Речной пер., 50  5 0,75  Жильцы МКД Речной пер., 50
934 Русанова ул., 42  3 0,77  Жильцы МКД Русанова ул., 42
935 Русанова ул., 52  4 0,77  Жильцы МКД Русанова ул., 52
936 Сергея Лазо ул., 20  4 0,77  Жильцы МКД Сергея Лазо ул., 20
937 Сергея Лазо ул., 22  2 0,77  Жильцы МКД Сергея Лазо ул., 22
938 Светофорный пер., 4  6 0,77  Жильцы МКД Светофорный пер., 4
939 Советская ул., 11  3 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 11
940 Советская ул., 17  3 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 17
941 Советская ул., 19  1 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 19
942 Советская ул., 25  5 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 25
943 Советская ул., 30  7 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 30
944 Советская ул., 41  1 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 41
945 Советская ул., 43  1 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 43
946 Советская ул., 51  2 0,75  Жильцы МКД Советская ул., 51
947 Старо-Московская ул., 2  2 0,77  Жильцы МКД Старо-Московская ул., 2
948 Старо-Московская ул., 4  1 0,77  Жильцы МКД Старо-Московская ул., 4
949  Старо-Московская ул., 20  5 0,75  Жильцы МКД  Старо-Московская ул., 20
950 Старо-Московская ул., 23  2 0,75  Жильцы МКД Старо-Московская ул., 23
951 Старо-Московская ул., 24  2 0,77  Жильцы МКД Старо-Московская ул., 24
952 Старо-Московская ул., 37А  2 0,77  Жильцы МКД Старо-Московская ул., 37А
953 Старо-Московское ш., 2  2 0,77  Жильцы МКД Старо-Московское ш., 2
954 Степана Разина ул., 14  1 0,75  Жильцы МКД Степана Разина ул., 14
955 Степана Разина ул., 16  3 0,75  Жильцы МКД Степана Разина ул., 16
956 Товарный пер., 2  2 0,75  Жильцы МКД Товарный пер., 2
957 Толстого ул., 2А  3 0,75  Жильцы МКД Толстого ул., 2А
958 Толстого ул., 19  2 0,77  Жильцы МКД Толстого ул., 19
959 Тульская ул., 2  4 0,75  Жильцы МКД Тульская ул., 2
960 Фомина ул., 23  5 0,77  Жильцы МКД Фомина ул., 23
961 Фомина ул., 25  5 0,77  Жильцы МКД Фомина ул., 25
962 Шульгина ул., 145  3 0,77  Жильцы МКД Шульгина ул., 145
Частный сектор

963 1-я Курская ул., 115 - Элеваторная ул. Бетон 2 1,1 2,8*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

964 1-я Курская ул., 155 Бетон 1 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

965 1-я Курская ул, 163 Бетон 1 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

966 1-я Курская ул., 179 Бетон 1 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

967 1-я Курская ул., 199 Бетон 2 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

968 1-я Курская ул., 258 Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

969 3-я Курская ул., 79 Бетон 1 8 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

970 4-я Курская ул., 66 Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

971 5 Августа ул., 68 Бетон 5 1,1 5*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

972 5 Августа ул., 86 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

973 Абрамова и Соколова ул., 96 - Летний 
пер. Бетон 1 8 6*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

974 Абрамова и Соколова ул., 10 Бетон 3 1,1 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

975 Абрамова и Соколова ул., 118 Грунт 2 1,1 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

976 Брянцева пер., 19 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

977 Гайдара ул., 34 Бетон 3 1,1 5*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

978 Гайдара ул., 12 Бетон 1 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

979 Гайдара пер. - Окраинная ул. Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

980 Грузовая ул., 2 - Пожарный пер. Грунт 2 8 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

981 Емельяна Пугачева ул., 79 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

982 Елецкая ул. - Южный пер., 29 Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

983 Железнодорожная ул., 30 Бетон 1 8 10*3 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

984 Зимний пер., 7А Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

985 Кировский пер. -  Смоленская ул., 27 Бетон 4                        1 1,1                     
8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

986 Контактная ул. - Крестьянская ул. Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

987 Курганный пр., 28 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

988 Лесопильная ул. - Полевая ул. Бетон 1 8 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

989 Литейный пер., 5 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

990 Ляшко ул.- Студенческая ул. Бетон 1                             
2

8                         
1,1

4*3                      
3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

991 Медведева ул., 81 Бетон 3 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

992 Молдавская ул., 1А Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

993 Молодежная ул., 1Г Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

994 Новосильская ул., 52  - 1-я Курская ул. Бетон 3 1,1 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

995 Новосильская ул., 104 Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

996 Новосильская ул., 163 Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

997 Окраинный пер. - Молодежная ул. Бетон 3 1,1 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

998 Паровозная ул., 69 Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

999 Паровозная ул.- Волжская ул. Грунт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1000 Паровозная ул., 29а - Переходный пер. Бетон 2 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1001 Паровозная ул., 49 -                     Ра-
дищева ул. Грунт 2 1,1 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1002 Первомайская ул., 6 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1003 Переходный пер., 1 -                   По-
левая ул. Грунт 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1004 Полевая ул., 84 Бетон 4 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1005 Приовражный пер., 6 Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1006 Прядильная ул., 116 Грунт 1 8 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1007 Прядильная ул., 11 Бетон 3 1,1 2,5*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1008 Пушкина ул.- Белинского ул. Бетон 3 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1009 Пушкина ул.- Культурный пер. Бетон 3 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1010 Пушкина ул., 189 Бетон 2 8 6,9*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1011 Пушкина ул., 186 Бетон 2 8 5*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1012 Пушкина ул., 168 Бетон 2 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1013 Пушкина ул., 71 Бетон 2 1,1 2,2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1014 Пятницкая ул., 51 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1015 Пятницкая ул., 79 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1016 Пятницкая ул., 103 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1017 Пятницкая ул., 155 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1018 Пятницкая ул., 18 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1019 Пятницкая ул., 133 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1020 Радищева ул.  - Чкалова ул., 6 Бетон 1 8 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1021 Ремонтный пер., 1 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1022 Русанова ул., 24 Бетон 2 1,1 3*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1023 Севастопольская ул. - Окраинная ул. Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1024 Семинарская ул., 46 Бетон 2 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1025 Смоленская ул., 78 Бетон 3 1,1 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1026 Смоленская ул., 33 Бетон 4 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1027 Смоленская ул., 41 Бетон 3 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1028 Старо-Московское шоссе, 22 Бетон 2 1,1 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1029 Студенческая ул.- Белинского ул. Бетон 2                             
2

1,1                      
8 5*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1030 Транспортный пер.- Мостовой пер. Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1031 Транспортный пер., 9 Грунт 2 1,1 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1032 Тульская ул. (район УПК) Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1033 Тульская ул.- Переходный пер. Бетон 2 8 5*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1034 Фомина ул., 82 Бетон 2 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1035 Фрунзе ул., 40 Бетон 1 1,1 1,75*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1036 Фомина ул., 103 Бетон 3 1,1 4,3*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1037 Фестивальная ул., 29 Бетон 2 1,1 3 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1038 Чернышевского ул., 43 Бетон 1 1,1 2*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1039 Черниговская ул., 2 Бетон 2 8 7*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1040 Штернберга ул., 18 Бетон 2 1,1 2,3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1041 Элеваторная ул. – Калинникова пр. Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1042 Электровозная ул., 29 - Шульгина ул., 2 Бетон 4 1,1 3*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1043 Южный пер.– Мичурина ул. Грунт 2 8 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1044 Южный пер., 95 Бетон 2 8 5*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

Юридические лица

1045 Московская ул., 124 Асфальт 4 0,75 4,3*2 Отделение по Орловской области  ГУ 
по ЦФО ЦБ РФ

Отделение по Орловской об-
ласти  ГУ по ЦФО ЦБ РФ

1046 Ростовская ул., 24 Асфальт 4 0,75 9 ² Филиал Орловское ЛПУМГ Филиал Орловское ЛПУМГ
Почасовой (бесконтейнерный) сбор

1047 1-я Курская ул., 73     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1048 1-я Курская ул., 220     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1049 1-я Курская ул., 236     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1050 1-я Курская ул., 246     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1051 2-я Курская ул., 15     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района
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1052 2-я Курская ул., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1053 2-я Курская ул., 36     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1054 3-я Курская ул., 72     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1055 3-я Курская ул., 83     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1056 4-я Курская ул., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1057 4-я Курская ул., 44     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1058 4-я Курская ул., 57     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1059 4-я Курская ул., 77     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1060 4-я Курская ул., 94     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1061 4-я Курская ул., 97     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1062 5 Августа ул., 39     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1063 5 Августа ул., 78а     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1064 5 Августа пер.– Прудный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1065 Абрамова и Соколова ул., 18     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1066 Абрамова и Соколова ул., 38     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1067 Абрамова и Соколова ул., 54     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1068 Абрамова и Соколова ул., 84     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1069 Абрамова и Соколова ул., 112     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1070 Банный пер.–5 Августа пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1071 Банный пер. – Ляшко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1072 Банный пер. –                               Суво-
ровский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1073 Белинского ул.–  Белгородский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1074 Бунина ул., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1075 Бунина ул., 31     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1076 Бунина ул., 46     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1077 Бунина ул., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1078 Бунина ул., 72     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1079 Волжская ул.–  Андриабужная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1080 Волжская ул. –             Гвардейская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1081 Волжская ул.– Мичурина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1082 Волжская ул.– Полевая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1083 Высокая ул., 45     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1084 Высокая ул., 53     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1085 Высокая ул., 67     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1086 Высокая ул., 82     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1087 Высокая ул., 92     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1088 Грузовая ул., 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1089 Грузовая ул., 41     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1090 Грузовая ул., 57     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1091 Грузовая ул., 75     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1092 Грузовая ул., 89     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1093 Грузовая ул., 109     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1094 Грузовая ул. –  Индустриальный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1095 Грузовая ул.–               Кутузовский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1096 Грузовая ул.– Ляшко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1097 Грузовая ул.–          Малогрузовой пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1098 Грузовая ул. – Мценский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1099 Грузовая ул.–         Пеньевский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1100 Грузовая ул.–            Суворовский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1101 Деповская ул.– Вольная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1102 Деповская ул.–             Гвардейская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1103 Деповская ул.–                 Сергея 
Лазо ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1104 Деревообделочная ул.–  Высокая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1105 Деревообделочная ул.–  Елецкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1106 Деревообделочная ул.–  Мичурина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1107 Деревообделочная ул.–  Поликар-
пова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1108 Деревообделочная ул.–  Серпухов-
ская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1109 Деревообделочная ул.–  Тульская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1110 Добролюбова ул. –                            Ти-
хий пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1111 Е.Пугачева ул.–         Гористый пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1112 Е.Пугачева ул.–  Новосильская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1113 Е.Пугачева ул.–Пушкина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1114 Железнодорожная ул. –              пер. 
Аптечный     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1115 Железнодорожная ул.–  Строитель-
ный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1116 Залегощенское ш., 101     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1117 Кировский пер. –  Поликарпова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1118 Кировский пер. –         Пришвина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1119 Контактная ул.– Текмашевская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1120 Контактная ул.–           Шульгина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1121 Краснозоренская ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1122 Краснозоренская ул.– Восточная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1123 Краснозоренская ул. – Калужская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1124 Краснозоренская ул. –  Мичурина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1125 Краснозоренская ул.–  Поликарпова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1126 Краснозоренская ул. - Придорожная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1127 Левоовражный пер., 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1128 Лесопильная ул.–  Андриабужная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1129 Лесопильная ул.–  Гвардейская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1130 Лесопильная ул.–  Смоленская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1131 Лесопильная ул.– Чкалова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1132 Лесопильная ул. –                          Шуль-
гина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1133 Ливенская ул., 32     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1134 Ливенская ул., 50     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1135 Ливенская ул., 66     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1136 Ляшко ул., 42     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1137 Ляшко ул., 58     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1138 Магазинная ул. –                         2-я 
Курская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1139 Медведева ул., 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1140 Медведева ул., 37     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1141 Медведева ул. – 5 Августа пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1142 Медведева ул. – Лесная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1143 Медведева ул. –  Суворовский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1144 Медведевский пер., 46     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1145 Медведевский пер., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1146 Медведевский пер., 61     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1147 Медведевский пер., 76     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1148 Медведевский пер. –  Медведев-
ский туп.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1149 Минская ул. -                                По-
дольский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1150 Мичурина ул., 75     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1151 Мичурина ул., 95     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1152 Мичурина ул., 103     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1153 Молдавская ул. –                         Сред-
няя Пятницкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1154 Молодежная ул., 60     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1155 Молодежная ул., 80     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1156 Московское ш. –  Михалицына ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1157 Московское ш. -                           Тек-
стильная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1158 Моховская ул. –              Восточная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1159 Моховская ул.–             Калужская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1160 Моховская ул.–                Мичурина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1161 Мясоедова ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1162 Мясоедова ул., 34     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1163 Нагорный пер. - Первомайская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1164 Никитский пер.–          Орловский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1165 Никитский пер. – Суворовский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1166 Новопрядильная ул. –  Белинского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1167 Новопрядильная ул.–  Культурный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1168 Новопрядильная ул.– Пожарный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1169 Новопрядильная ул. –  Прядильный 
пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1170 Новосильская ул., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1171 Новосильская ул., 83     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1172 Новосильская ул., 84     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1173 Новосильская ул.–               Лесная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1174 Новосильская ул.–            Ляшко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1175 Новосильская ул.–  Малоновосиль-
ский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1176 Новосильская ул.–  Медведевский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1177 Новосильское ш., 4     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1178 Окраинная ул., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1179 Окраинная ул., 38     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1180 Окраинная ул., 52     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1181 Поликарпова ул., 120     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1182 Поликарпова ул., 130     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1183 Поликарпова ул., 140     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1184 Поликарпова ул., 150     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1185 Придорожная ул.–  Краснозорен-
ский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1186 Прядильная ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1187 Прядильная ул., 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1188 Прядильная ул., 36     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1189 Прядильная ул., 50     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1190 Прядильная ул., 66     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1191 Прядильная ул., 86     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1192 Прядильная ул., 122     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1193 Прядильная ул., 136     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1194 Прядильная ул.–          Белинского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1195 Прядильная ул.– Ляшко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1196 Прядильная ул. –  Медведевский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1197 Пугачева ул., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1198 Пугачева ул., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1199 Пугачева ул., 44     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1200 Пушкина ул., 109     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1201 Пушкина ул., 119     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района
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1202 Пушкин ул.а, 129     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1203 Пушкина ул., 139а     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1204 Пушкина ул., 152     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1205 Пушкина ул., 163     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1206 Пушкина ул., 169     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1207 Пятницкий пр.- Бунина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1208 Пятницкий пр. -                Средняя 
Пятницкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1209 Пятницкий пр. -  Фестивальная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1210 Радищева ул.– Высокая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1211 Радищева ул. – Елецкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1212 Радищева ул.– Пришвина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1213 Радищева ул. –   Серпуховская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1214 Радищева ул.– Тульская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1215 Ремонтный пер.–Высокая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1216 Ремонтный пер. –           Елецкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1217 Ремонтный пер. –         Калужская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1218 Ремонтный пер.–        Мичурина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1219 Ремонтный пер. –  Поликарпова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1220 Ремонтный пер.–  Серпуховская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1221 Ремонтный пер.–         Тульская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1222 Речной пер., 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1223 Речной пер., 24     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1224 Речной пер., 29     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1225 Речной пер., 39     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1226 Речной пер.– 3-я Курская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1227 Ростовская ул. –                         1-я 
Курская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1228 Ростовская ул.– Весенняя ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1229 Ростовская ул.–Минская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1230 Ростовская ул.– Фрунзе ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1231 Ростовская ул. –  Черниговская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1232 Ростовская ул.– Чернышевского ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1233 Русанова ул.–                                  1-я 
Курская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1234 Русанова ул.–  Дубровинского наб.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1235 Русанова ул. –                    Е.Пугачева 
ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1236 Русанова ул.–                Культурный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1237 Севастопольская ул.-    Зимний пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1238 Севастопольская ул.-  Литейный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1239 Славянская ул., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1240 Славянская ул., 12     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1241 Славянская ул., 18     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1242 Славянская ул., 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1243 Средняя Пятницкая ул., 7     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1244 Средняя Пятницкая ул., 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1245 Средняя Пятницкая ул., 58     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1246 Средняя Пятницкая ул., 72     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1247 Средняя Пятницкая ул., 80     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1248 Станционная ул.–              Елецкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1249 Станционная ул.–  Поликарпова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1250 Станционная ул.–           Пришвина ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1251 Станционная ул. –  Серпуховская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1252 Станционная ул.–            Тульская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1253 Старо-Московская ул., 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1254 Старо-Московская ул., 37а     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1255  Студенческая ул.–  Приовражный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1256 Студенческая ул. –  Холмистый пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1257 Транспортный пер.–  Нижний пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1258 Транспортный пер. –  Харьковский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1259 Фестивальная ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1260 Фестивальная ул., 34     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1261 Фестивальная ул., 59     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1262 Фестивальная ул., 71     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1263 Фестивальная ул., 85     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1264 Фомина ул., 38     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1265 Фомина ул., 64     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1266 Фомина ул., 76     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1267 Фомина ул., 81     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1268 Харьковский пер., 5     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1269 Черниговская ул., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1270 Шахматный пер.–                          Е. 
Пугачева ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1271 Шахматный пер.–  Культурный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1272 Штернберга ул., 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1273 Штернберга ул., 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1274 Шульгина ул., 86     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1275 Шульгина ул., 100     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1276 Шульгина ул., 108     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1277 Щекотихинский пер.–  Северный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1278 Элеваторная ул.–        Мостовой пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1279 Элеваторная ул.–          Пятницкая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1280 Элеваторная ул.–  Штернберга ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1281 Элеваторный пер., 6     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1282 Электровозная ул.–          Вольная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1283 Электровозная ул. –  Электровоз-
ный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Ж/д  района

1284 Южный пер.– Калужская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

1285 в районе ПГК «Лада»     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Ж/д  района

ПГК
1286  «Строитель» (2-я Курская ул., 35) Грунт 1 0,75 1 ² Члены ПГК ПГК «Строитель»
1287 «Ротор» (Ливенская ул., 88) Грунт 5 0,75 5 ² Члены ПГК ПГК «Ротор»

1288 «Гудок» (платформа  «Южная») Бетон 3 0,75 3 ² Члены ПГК ПГК «Гудок» (платформа  
Южная)

1289 «Гудок» (Грузовая ул., 3) Грунт 1 0,75 1 ² Члены ПГК ПГК «Гудок», ул. Грузовая, 3

1290 «Путейский» (Путейский пер., 3) Бетон 1 0,75 1 ² Члены ПГК ПГК  Блок металлических 
гаражей, пер. Путейский

1291 «Овражный» (5-го Августа ул., 41б) Бетон 3 0,75 3 ² Члены ПГК ПГК «Овражный»
СНТ
1292 Андриабуж -1 Грунт 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Андриабуж -1»
1293 Заря –2 Грунт 1 8 1 ² Члены СНТ СНТ «Заря –2»
1294 Заря-1 Бетон 5 0,75 5 ² Члены СНТ СНТ «Заря-1»
1295 Здоровый отдых Бетон 2 0,75 2 ² Члены СНТ СНТ «Здоровый отдых»
1296 Малютка Грунт 1 0,75 1 ² Члены СНТ СНТ «Малютка»
1297 Трикотажник Грунт 1 0,75 1 ² Члены СНТ СНТ «Трикотажник»
Юридические лица
1298 Пушкина ул., 120А Бетон 2 0,9 11,8 ² ул. Пушкина, 120А Пушкина ул., 120А 
Северный район
Многоквартирные дома

1299 Артельный пер., 22 Асфальт 1 8 6 ² Администрация города Орла Артельный пер., 18, 20, 
22, 24

1300 Бурова ул., 8 Асфальт 2 8 16*15    Администрация города Орла Бурова ул., 8

1301 Кирпичного завода пос., 12 Асфальт 4 0,75 4,4*1,5 Жильцы дома № 12 пос. Кипичного 
завода

Кирпичного завода пос., 
12, 18

1302 Кирпичного завода пос., 14 Асфальт 2 0,75 3,5*2 Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 14
1303 Кирпичного завода пос., 20 Грунт 1 0,75 4*1,8 Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 20
1304 Кирпичного завода пос., 21 Асфальт 2 0,75 3,5*1,5 Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 21
1305 Кирпичного завода пос., 23 Асфальт 1 0,75 4,5*1,8 Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 23
1306 Кирпичного завода пос., 24 Асфальт 2 0,75 4*2,5 РЖД Кирпичного завода пос., 24

1307 Кирпичного завода пос., 25 Асфальт 2 0,75 5,5*2,3 Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 
25, 27

1308 Кирпичного завода пос., 42 Грунт 1 0,75 2 ² Администрация города Орла Кирпичного завода пос., 42
1309 Кузнецова ул., 8 Грунт 4 0,75 6*2,2 Администрация города Орла Кузнецова ул., 8
1310 Кукушкина ул., 5 Грунт 2 0,75 4,3*2 Администрация города Орла Кукушкина ул., 5
1311 Кукушкина ул., 11 Асфальт 1 8 3,8*1,2         Администрация города Орла Кукушкина ул., 11
1312 Маринченко ул., 16 Асфальт 2 8 13*12 Администрация города Орла Маринченко ул., 16

1313 Матроса Силякова пер., 5 Асфальт 2 8 3,5*9 Жильцы дома № 5 по пер. М. 
Силякова

М. Силякова пер., 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, Маринченко ул., 2, 
4, Металлургов ул., 1, 3

1314 Межевой пер., 15 Асфальт 7 0,75 11,8*2 Жильцы дома № 15 по пер. 
Межевому Межевой пер., 15

1315 Металлургов ул., 8 Асфальт 2 8 9,6*8 Администрация города Орла Металлургов ул., 8
1316 Металлургов ул, 11 Асфальт 2 8 12 ² Администрация города Орла Металлургов ул, 11
1317 Металлургов ул., 26 Асфальт 2 8 8,4*8,4 Администрация города Орла Металлургов ул., 26
1318 Московское ш., 1 Асфальт 4 0,75 7,7*1,7 Администрация города Орла Московское ш., 1

1319 Московское ш., 9 Асфальт 2 0,75 3*2,5 Жильцы дома № 9 по    Москов-
скому ш. Московское ш., 9

1320 Московское ш., 11 Асфальт 2 0,75 3,1*2,4 Жильцы дома № 11 по Москов-
скому ш. Московское ш., 11

1321 Московское ш., 15а Асфальт 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 15а по Москов-
скому ш. Московское ш., 15а

1322 Московское ш., 17а Асфальт 2 0,75 4*1,5 Администрация города Орла Московское ш., 17а
1323 Московское ш., 158 Асфальт 3 0,77 4*2 Администрация города Орла Московское ш., 158
1324 Московское ш., 160/1 Асфальт 2 0,75 4*2 Администрация города Орла Московское ш., 160/1
1325 Московское ш., 160/2 Асфальт 2 0,75 6*2 Администрация города Орла Московское ш., 160/2

1326 Орловских партизан ул., 2 Асфальт 1 8 6,6*1,7 Жильцы дома № 2 по ул. Орловских 
партизан Орловских партизан ул., 2

1327 Раздольная ул., 1 Грунт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 1 по ул. Раздольной Раздольная ул., 1
1328 Раздольная ул., 5 Грунт 1 0,75 2,1*1,6 Администрация города Орла Раздольная ул., 5

1329 Рощинская ул, 21 Асфальт 1 8 9,6*8 Жильцы дома № 21 по ул. 
Рощинской Рощинская ул, 21

1330 Северная ул., 20 Грунт 1 8 2 ² Администрация города Орла Северная ул., 20
1331 Силикатная ул., 2а Грунт 1 8 6 ² Администрация города Орла Силикатная ул., 2а

1332 Силикатная ул., 24 Асфальт 1 8 7,7*1,5 Жильцы дома № 24 по ул. 
Силикатной Силикатная ул., 24

Многоквартирные дома с выкатными контейнерами
1333 Артельный  пер., 4  12 0,75  Жильцы МКД Артельный  пер., 4
1334 Артельный пер., 6  1 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 6
1335 Артельный пер., 6а  1 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 6а
1336 Артельный пер., 8  4 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 8
1337 Артельный пер., 8а  1 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 8а
1338 Артельный пер., 8б  1 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 8б
1339 Артельный пер., 10  4 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 10
1340 Артельный пер., 18  2 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 18
1341 Артельный пер., 20  3 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 20
1342 Артельный пер., 22  3 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 22
1343 Артельный пер., 24  6 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 24
1344 Артельный пер., 26  2 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 26
1345 Артельный пер., 28  2 0,75  Жильцы МКД Артельный пер., 28
1346 Бурова ул., 2  2 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 2
1347 Бурова ул., 14  4 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 14
1348 Бурова ул., 18  4 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 18
1349 Бурова ул., 20  2 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 20
1350 Бурова ул., 22  2 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 22
1351 Бурова ул., 26  6 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 26
1352 Бурова ул., 30  9 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 30
1353 Бурова ул., 30, к. 1  4 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 30, к. 1
1354 Бурова ул., 30, к.2  1 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 30, к.2
1355 Бурова ул., 32  5 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 32
1356 Бурова ул., 34  3 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 34
1357 Бурова ул., 36  4 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 36
1358 Бурова ул., 38  3 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 38
1359 Бурова ул., 40  4 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 40
1360 Бурова ул., 44  6 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 44
1361 Бурова ул., 44а  2 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 44а
1362 Бурова ул., 46  2 0,75  Жильцы МКД Бурова ул., 46
1363 Д. Блынского ул., 2      7 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 2     
1364 Д. Блынского ул., 2а  3 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 2а
1365 Д. Блынского ул., 4        4 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 4       
1366 Д. Блынского ул., 8          7 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 8         
1367 Д. Блынского ул., 10  2 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 10
1368 Д. Блынского ул., 12          6 0,75  Жильцы МКД Д. Блынского ул., 12         
1369 Космонавтов ул., 5  6 0,75  Жильцы МКД Космонавтов ул., 5
1370 Кукушкина ул., 1   2 0,75  Жильцы МКД Кукушкина ул., 1  
1371 Кузнецова ул., 2  6 0,75  Жильцы МКД Кузнецова ул., 2
1372 Кукушкина ул., 3  3 0,75  Жильцы МКД Кукушкина ул., 3
1373 Кукушкина ул., 7  4 0,75  Жильцы МКД Кукушкина ул., 7
1374 Кукушкина ул., 9  2 0,75  Жильцы МКД Кукушкина ул., 9
1375 Кукушкина ул., 11  1 0,75  Жильцы МКД Кукушкина ул., 11
1376 Маринченко ул., 11  2 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 11
1377 Маринченко ул., 13  2 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 13
1378 Маринченко ул., 15  4 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 15
1379 Маринченко ул., 17  4 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 17
1380 Маринченко ул., 19  3 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 19
1381 Маринченко ул., 19а  3 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 19а
1382 Маринченко ул., 21  11 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 21
1383 Маринченко ул., 23  4 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 23
1384 Маринченко ул., 31  4 0,75  Жильцы МКД Маринченко ул., 31
1385 Межевой пер., 7  1 0,75  Жильцы МКД Межевой пер., 7
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1386 Межевой пер., 9  6 0,75  Жильцы МКД Межевой пер., 9
1387 Межевой пер., 11  6 0,75  Жильцы МКД Межевой пер., 11
1388 Металлургов ул., 10  2 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 10
1389 Металлургов ул., 14а  2 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 14а
1390 Металлургов ул., 16  2 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 16
1391 Металлургов ул., 19  6 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 19
1392 Металлургов ул., 19б  7 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 19б
1393 Металлургов ул., 20  2 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 20
1394 Металлургов ул., 21  3 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 21
1395 Металлургов ул., 23  3 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 23
1396 Металлургов ул., 27  4 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 27
1397 Металлургов ул., 50  3 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 50
1398 Металлургов ул., 52  6 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 52
1399 Металлургов ул., 54  14 0,75  Жильцы МКД Металлургов ул., 54
1400 Михалицына ул., 8а  3 0,75  Жильцы МКД Михалицына ул., 8а
1401 Московское ш., 111  11 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 111
1402 Московское ш., 113  8 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 113
1403 Московское ш., 113а  3 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 113а
1404 Московское ш., 113б       6 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 113б      
1405 Московское ш., 139  11 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 139
1406 Московское ш., 151  16 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 151
1407 Московское ш., 153  11 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 153
1408 Московское ш., 155  1 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 155
1409 Московское ш., 155а  4 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 155а
1410 Московское ш., 157  6 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 157
1411 Московское ш., 161  4 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 161
1412 Московское ш., 163  9 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 163
1413 Московское ш., 163а  4 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 163а
1414 Московское ш., 166  13 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 166
1415 Московское ш., 168  3 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 168
1416 Московское ш., 169  4 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 169
1417 Московское ш., 170  6 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 170
1418 Московское ш., 171  6 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 171
1419 Московское ш., 172  1 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 172
1420 Московское ш., 172а  4 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 172а
1421 Московское ш., 176  6 0,75  Жильцы МКД Московское ш., 176
1422 Орловских партизан ул., 2  1 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 2
1423 Орловских партизан ул., 3   4 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 3  
1424 Орловских партизан ул., 4  1 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 4
1425 Орловских партизан ул., 5  4 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 5
1426 Орловских партизан ул., 6  1 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 6
1427 Орловских партизан ул., 7  4 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 7
1428 Орловских партизан ул., 9  3 0,75  Жильцы МКД Орловских партизан ул., 9
1429 Раздольная ул., 19  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 19
1430 Раздольная ул., 21  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 21
1431 Раздольная ул., 23  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 23
1432 Раздольная ул., 24  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 24
1433 Раздольная ул., 25    3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 25   
1434 Раздольная ул., 26  5 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 26
1435 Раздольная ул., 27  1 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 27
1436 Раздольная ул., 27а  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 27а
1437 Рощинская ул., 31  6 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 31
1438 Раздольная ул., 35  7 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 35
1439 Раздольная ул., 37  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 37
1440 Раздольная ул., 37а  2 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 37а
1441 Раздольная ул., 37б  7 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 37б
1442 Раздольная ул., 39  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 39
1443 Раздольная ул., 39а  2 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 39а
1444 Раздольная ул., 39б  6 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 39б
1445 Раздольная ул., 41а  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 41а
1446 Раздольная ул., 41б  7 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 41б
1447 Раздольная ул., 43  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 43
1448 Раздольная ул., 43а  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 43а
1449 Раздольная ул., 45  5 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 45
1450 Раздольная ул., 49  2 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 49
1451 Раздольная ул., 51  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 51
1452 Раздольная ул., 53  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 53
1453 Раздольная ул., 55  2 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 55
1454 Раздольная ул., 62  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 62
1455 Раздольная ул., 64  2 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 64
1456 Раздольная ул., 66  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 66
1457 Раздольная ул., 68  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 68
1458 Раздольная ул., 68б  6 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 68б
1459 Раздольная ул., 70  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 70
1460 Раздольная ул., 72  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 72
1461 Раздольная ул., 74  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 74
1462 Раздольная ул., 76, к.1  5 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к.1
1463 Раздольная ул., 76, к.2  1 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к.2
1464 Раздольная ул., 76, к.3  1 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к.3
1465 Раздольная ул., 76, к.4  1 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к.4
1466 Раздольная ул., 76, к.6  1 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 76, к.6
1467 Раздольная ул., 82б  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 82б
1468 Раздольная ул., 84  9 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 84
1469 Раздольная ул., 86  4 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 86
1470 Раздольная ул., 88   11 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 88  
1471 Раздольная ул., 90  3 0,75  Жильцы МКД Раздольная ул., 90
1472 Родзевича-Белевича ул., 1  3 0,75  Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 1
1473 Родзевича-Белевича ул., 7  3 0,75  Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 7
1474 Родзевича-Белевича ул., 8  9 0,75  Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 8
1475 Родзевича-Белевича ул., 21  4 0,75  Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 21
1476 Родзевича-Белевича ул., 23  4 0,75  Жильцы МКД Родзевича-Белевича ул., 23
1477 Родзевача-Белевича ул., 26  7 0,75  Жильцы МКД Родзевача-Белевича ул., 26
1478 Рощинская ул., 1  3 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 1
1479 Рощинская ул., 3  3 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 3
1480 Рощинская ул., 5  2 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 5
1481 Рощинская ул., 7  2 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 7
1482 Рощинская ул., 9  2 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 9
1483 Рощинская ул.,27  2 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул.,27
1484 Рощинская ул., 29  2 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 29
1485 Рощинская ул., 37  6 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 37
1486 Рощинская ул., 41  4 0,75  Жильцы МКД Рощинская ул., 41
Частный сектор

1487 Березова ул. - Калинникова ул. Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1488 Благининой ул., 1 Бетон 2 8 8,6*4,8 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1489 Верхне-Щекотихинский пер., 9 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1490 Верхне-Щекотихинский пер., 25 Бетон 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1491 Волжская ул. -  Ручейная ул. Бетон 1 8 5,8*5,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1492 Германо ул., 1 Асфальт 1 8 7,5*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1493 Запрудная ул. - Гончарный пер. Бетон 1 0,75 4*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1494 Запрудная ул., 13 Бетон 1 0,75 2*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1495 Катукова ул. –                         Калин-
никова ул. Грунт 3 0,75 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 

Северного района

1496 Кирпичного завода пос., 39 Бетон 3 0,75 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1497 Кустова ул., 1 Бетон 3 0,75 3,*3,1 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1498 Кустова ул., 35 Грунт 3 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1499 Магистральная ул. - Васильковая ул. Грунт 1 8 3,8*2,2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1500 Межевой пер., 16 Бетон 3 0,75 4*1,75 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1501 Михалицына ул., 20 Бетон 2 0,75 2 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1502 Михалицына ул., 46 Бетон 2 0,75 4*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1503 Михалицына ул., 103 Бетон 2 0,75 4*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1504 Михалицына ул. - Декоративный пер. Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1505 Московское ш., 60 Бетон 1 0,75 5*2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1506 Московское ш., 101 Бетон 2 0,75 4*1,9 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1507 Московское ш., 112 Бетон 1 0,75 2*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1508 Московское ш., 180Б Грунт 1 8 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1509 Никольская ул., 2 Бетон 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1510 Прокуровская ул., 2 Грунт 3 0,75 2*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1511 Прокуровская ул., 22 Бетон 1 0,75 1,8*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1512 Пясецкого ул. - Каштановая ул. Грунт 4 0,75 4 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1513 Рябиновая ул., 13 Бетон 1 8 5,7*4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1514 Санаторная ул., 7 Бетон 1 0,75 2,8*1,9 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1515 Силикатная ул., 45 Бетон 1 0,75 1,8*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1516 Силикатная ул. (в районе ГСК 
«Пример») Бетон 1 0,75 1,8*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Северного района

1517 Сувенирный пер., 1 Бетон 1 0,75 2*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1518 Южный пер., 105 Асфальт 2 0,75 3*1,7 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

Почасовой (бесконтейнерный) сбор

1519 Водная ул. - Березовая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1520 Благининой ул., 57     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1521 Житная ул. - Березовая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1522 Катукова ул. - Катукова пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1523 Михалицына ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1524 Михалицына ул., 19     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1525 Михалицына ул., 37     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1526 Николая Каменского пер. - Березовая 
ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Северного района

1527 Погранична ул., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

1528 Ручейная ул. - Березовая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Северного района

ПГК
1529 «Металлург» (Космонавтов ул., 9) Грунт 10 1 5*2 Члены ПГК ПГК «Металлург»
1530 «Вираж» (Московское ш., 7) Грунт 15 0,75 10*0,75 Члены ПГК ПГК «Вираж»

1531 «Пример»,                      (Силикатная 
ул., 30) Грунт 2 1 2*2 Члены ПГК ПГК «Пример»

1532 «Кленовый лист» (Артельный пер., 16) Грунт 1 8 4*3 Члены ПГК ГСПК «Кленовый лист»
1533 «Марс» (Орловских партизан ул., 8) Грунт 6 1 3*2 Члены ПГК ГСК «Марс»
1534 «Альбатрос» (Гайдара ул., 57) Грунт 2 1 2*2 Члены ПГК ПГСК «Альбатрос»

1535 «Троллейбусник» (Московское ш., 
101б) Грунт 1 1 2*2 Члены ПГК ПГК «Троллейбусник»

1536 «Автомобилист» (Артельный пер., 10а) Грунт 4 8 4*3 Члены ПГК ГСК «Автомобилист»
1537 «Прокуровский» (Блынского ул., 6а) Грунт 2 1 2*2 Члены ПГК ПГК «Прокуровский»
1538 «Печорский» (Раздольная ул., 60) Грунт 3 1 4*2 Члены ПГК ПГК «Печорский»
1539 «Чайка» (Бурова ул., 11) Грунт 9 0,75 7*2 Члены ПГК ПГК «Чайка»
1540 «Северянин» (Рощинская ул., 6а) Грунт 6 0,8 10*3 Члены ПГК ПГК «Северянин»
1541 «Автолидер» (Блынского ул., 5) Грунт 1 1 1*1 Члены ПГК ПГК «Автолидер»
1542 «Каскад» (Блынского ул., 7) Грунт 3 1 5*2 Члены ПГК ПГК «Каскад»
1543 «Электрон» (Бурова ул., 17) Грунт 5 1 5*2 Члены ПГК ГСК «Электрон»
1544 «Восход» (Кукушкина ул., 12) Грунт 1 1 2*2 Члены ПГК ПГК «Восход»
1545 «Москвич» (Коневская ул., 12) Грунт 6 1 10*2 Члены ПГК ПГК «Москвич»
Советский район
Многоквартирные дома
1546 7 Ноября ул., 3 Бетон 1 0,75 3,1*1,9 Жильцы дома № 3 по ул. 7 Ноября 7 Ноября ул., 3, 5, 7
1547 7 Ноября ул., 11 Асфальт 4 0,75 4 ² Жильцы дома № 11 по ул. 7 Ноября 7 Ноября ул., 11, 13
1548 7 Ноября ул., 12 Бетон 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 12 по ул. 7 Ноября 7 Ноября ул., 12
1549 7 Ноября ул., 16 Грунт 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 16 по ул. 7 Ноября 7 Ноября ул., 16
1550 7 Ноября ул., 17 Грунт 3 0,75 3 ² Администрация города Орла 7 Ноября ул., 17
1551 7 Ноября  ул., 28 Грунт 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 28 по ул. 7 Ноября 7 Ноября  ул., 28
1552 7 Ноября ул., 45 Бетон 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 45 по ул. 7 Ноября 7 Ноября ул., 45

1553 60-летия Октября ул., 7 Бетон 3 1,1 4,3*1,6 Жильцы дома № 7 по ул. 60-летия 
Октября 60-летия Октября ул., 7 

1554 60-летия Октября ул., 13 Бетон 6 1,1 14*2,6 Администрация города Орла 60-летия Октября ул., 13, М. 
Горького ул., 47

1555 60-летия Октября ул, 15а Бетон 3 1,1 5,8*2,2                           Жильцы дома № 15а по ул. 60-летия 
Октября 60-летия Октября ул, 15а, 15

1556 60-летия Октября ул., 16 Грунт 5 1,1 6,5*2 Жильцы дома № 16 по ул. 60-летия 
Октября

ул. 60-летия Октября 
д.14,16,18, ул. М.Горького 
51,63

1557 60-летия Октября ул., 20 Бетон 3 1,1 3,5*2,5 Жильцы дома № 20 по ул. 60-летия 
Октября 60-летия Октября ул.,  20,22

1558 60-летия Октября ул., 24 Бетон 3 1,1 3,6*1,5 Администрация города Орла 60-летия Октября ул., 24
1559 60-летия Октября ул., 28 Бетон 2 1,1 3,9*1,5 Администрация города Орла 60-летия Октября ул., 28

1560 Андрианова ул., 7 Бетон 3 0,75 5,3*3,1 Жильцы дома № 7 по ул. Андрианова Андрианова ул., 7, Максима 
Горького ул., 119

1561 Андрианова ул, 8 Бетон 2 0,75 4,2*1,4 Жильцы дома № 8 по ул. Андрианова Андрианова ул, 8

1562 Антонова ул., 5 Бетон 4 0,75 6,6*2,1 Жильцы дома № 5 по ул. Антонова Антонова ул., 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8

1563 Веселая ул., 10 Бетон 4 0,75 5,3*3,5 Администрация города Орла Веселая ул.,  8,10,12, 24

1564 Генерала Жадова ул., 21 Асфальт 1 8 2,2*6 Администрация города Орла Генерала Жадова ул., 19, 21, 
23, Генерала Родина ул., 65

1565 Генерала Родина ул., 50 Грунт 2 8 4,8*8 Администрация города Орла Генерала Родина ул., 48,50, 
Генерала Жадова ул., 13

1566 Грановского ул., 6 Бетон 4 0,75 5,5*2,5 Жильцы дома № 6 по ул. 
Грановского Грановского ул., 2,6

1567 Гуртьева ул., 5 Бетон 5 1,1 8,3*2,1 Жильцы дома № 5 по ул. Гуртьева С.Шаумяна ул., 28, Гуртьева 
ул., 5,7, Пионерская ул., 4, 6

1568 Гуртьева ул., 6 Бетон 3 0,75 5*1,5 Жильцы дома № 6 по ул. Гуртьева Гуртьева ул., 6

1569 Гуртьева ул., 10 Бетон 3 0,75 5,3*2 Жильцы дома № 10 по ул. Гуртьева Гуртьева ул., 10, Октябрь-
ская ул., 42

1570 Гуртьева ул., 18 Бетон 1 8 13,1*1,7 Жильцы дома № 18 по ул. Гуртьева Гуртьева ул., 14, 15, 16, 18, 
С.Шаумяна ул., 32, 34, 36 

1571 Игнатова ул., 5 Грунт 2 8 10*2,7 Жильцы дома № 5 по ул. Игнатова Игнатова ул., 5,7,11, 17,  
Ягодный пер., 9, 13, 15, 17

1572 Игнатова ул., 13а Бетон 9                        1 0,75                   
8

15,8*3,5                     
6 ² Жильцы дома № 13а по ул. Игнатова

Игнатова ул., 11 А,13,13 
А,15,19,21, 23, 25, 25А, 27, 
29, 29А, 31, 33, Матвеева ул., 
14, 16, 18

1573 Колпакчи ул., 11а Бетон 2 0,75 5,3*2,2 Администрация города Орла Колпакчи ул., 11а
1574 Колпакчи ул., 31 Бетон 1 0,75 1,5*1,5 Жильцы дома № 31 по ул. Колпакчи Колпакчи ул., 31
1575 Коммуны ул., 19 Бетон 2 0,75 3*1,8 Администрация города Орла Коммуны ул., 19

1576 Красноармейская ул., 1 Бетон 5 0,75 6*3,6 Жильцы дома № 1 по ул. Красно-
армейской Красноармейская ул., 1

1577 Красноармейска ул., 4 Бетон 2 0,75 4*1,5 Жильцы дома № 4 по ул. Красно-
армейская Красноармейская ул., 4

1578 Красноармейская ул., 11 Бетон 1 8 7,3*4,3 Жильцы дома № 11 по ул. Красно-
армейской

С.Шаумяна ул., 38, Ок-
тябрьская ул., 47а, 47б, 49, 
Красноармейская ул., 11

1579 Ленина ул., 4 Бетон 1 8 9,7*2,5 Жильцы дома № 4 по ул. Ленина Ленина ул., 4, 4а, 6, 8, 10
1580 Ленина ул., 11 Бетон 1 8 4,2*6,7 Жильцы дома № 11 по ул. Ленина Ленина ул., 11, 13

1581 Ленина ул., 19/2 Бетон 1 8 6 ²  Администрация города Орла Ленина ул., 19/2, 21, 
Тургенева ул., 4 

1582 Ленина ул., 24/26 Бетон 1 8 8*8 Жильцы дома № 24/26 по ул. Ленина Ленина ул., 24/26, 28, 32/34, 
30А, Почтовый пер., 14, 16

1583 Лескова пер., 4 Грунт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 4 по пер. Лескова Лескова пер.,  2, 4, 8, 14

1584 Лескова ул., 34 Бетон 2 8 6,6*3,1 Администрация города Орла
Лескова ул., 26,28,30,32,34, 
Ломоносова ул., 11, Красно-
армейская ул., 14,16

1585 Ломоносова ул., 5 Бетон 8 0,75 9,8*2,4 Жильцы дома № 5 по ул. 
Ломоносова Ломоносова ул., 1, 3а, 3, 5, 7 

1586 Максима Горького ул., 2 Асфальт 1 8 6 ²  Жильцы дома № 2 по ул. Максима 
Горького

Максима Горького ул., 2, 4,                                    
7 Ноября ул., 15, 41

1587 Максима Горького ул., 10 Бетон 4 0,75 2*5 Жильцы дома № 10 по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 10

1588 Максима Горького ул., 20 Бетон 7 0,75 6,1*2,1 Администрация города Орла Максима Горького ул., 20,22, 
24, Ленина ул., 29, 37
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1589 Максима Горького ул., 27 Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 27 по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 27

1590 Максима Горького ул., 29а Асфальт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 29а по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 29а

1591 Максима Горького ул., 39 Бетон 4 0,75 5,5*1,5 Жильцы дома № 39 по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 39, 41

1592 Максима Горького ул., 50 Бетон 1 8 6,5*2 Жильцы дома № 50 по ул. Максима 
Горького

Максима Горького ул., 
50, 50А

1593 Максима Горького ул., 63а Бетон 2 0,75 6,3*1,5 Администрация города Орла Максима Горького ул., 63а

1594 Максима Горького ул., 69 Грунт 6 0,75 5,9*2,6 Администрация города Орла Максима Горького ул., 63, 
65, 67, 71

1595 Максима Горького ул., 82 Бетон 4 0,75 4,3*2 Администрация города Орла Максима Горького ул., 82

1596 Максима Горького ул., 115 Бетон 2 0,75 2,5*5 Жильцы дома № 115 по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 115

1597 Максима Горького ул., 117 Бетон 1 0,75 1,5*2 Жильцы дома № 117 по ул. Максима 
Горького Максима Горького ул., 117

1598 Матвеева ул., 27 Бетон 3 8 16,2*2,7 Администрация города Орла
Матвеева ул., 27,13,15, 17, 
19,23,25,29,31,33, Игнатова 
ул., 39,41,35

1599 Наугорское ш., 11 Бетон 9 0,75 7,6*2,5 Жильцы дома № 11 по ул. На-
угорскому ш.

Наугорское ш., 9, 11а, 13,  
Антонова ул., 2, 4, 6 , 8, 
Цветаева ул., 1/а

1600 Наугорское ш., 25 Бетон 8 0,75 8,2*1,9 Администрация города Орла Наугорское ш., 19, 19а, 
21, 23, 25

1601 Наугорское ш., 50 Бетон 9 0,75 9,2*2,3 Администрация города Орла
Наугорское ш., 46, 48, 
Цветаева ул., 2, 4, 6, 8, 
Наугорское ш., 42, 44а 

1602 Наугорское ш., 102 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Наугорское ш., 102
1603 Новая ул., 15 Бетон 2 0,75 3,3*2,4 Жильцы дома № 15 по ул. Новой Новая ул., 15

1604 Огородный пер., 7 Бетон 2 0,75 4,8*1,5 Администрация города Орла Огородный пер., 3, 5, 7,9, 
Колпакчи ул., 16, 26, 32 

1605 Октябрьская ул., 6 Грунт 1 0,75 1 ² Жильцы дома № 6 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 6

1606 Октябрьская ул., 22 Бетон 2 1,1 5*2 Жильцы дома № 22 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 22

1607 Октябрьская ул., 28 Бетон 3 0,75 4,5*2 Администрация города Орла Октябрьская ул., 28

1608 Октябрьская ул., 31 Бетон 6 0,75 6,8*1,5 Администрация города Орла Победы б-р, 3, 7, Полесская 
ул., 8, С.Шаумяна ул., 2, 4

1609 Октябрьская ул., 40 Бетон 4 0,75 6,2*1,3 Администрация города Орла Октябрьская ул., 38, 40

1610 Октябрьская ул., 48 Асфальт 3 0,75 6,2*1,5 Жильцы дома № 48 по ул. 
Октябрьской

Октябрьская ул., 48, Красно-
армейска ул., 3

1611 Октябрьская ул., 58 Асфальт 4 0,75 5,5*1,5 Жильцы дома № 58 по ул. 
Октябрьской Октябрьская ул., 56, 56А, 58

1612 Октябрьская ул., 60 Бетон 4 0,75 4 ² Администрация города Орла Октябрьская ул., 60

1613 Октябрьская ул., 132а Бетон 3 0,75 5,1*2,5 Жильцы дома № 132а по ул. 
Октябрьской

Октябрьская ул., 132а, 
Андрианова ул., 1

1614 Октябрьская ул., 209 Бетон 4 0,75 5,8*1,5 Администрация города Орла Октябрьская ул., 209, 
211, 213 

1615 Осипенко ул., 7 Бетон 3 0,75 2*3,5 Администрация города Орла Осипенко ул., 7
1616 Парижской Коммуны ул., 13 Бетон 2 0,75 2,8*2,6 Администрация города Орла Парижской Коммуны ул., 13

1617 Пионерская ул., 10 Асфальт 3 0,75 3 ² Жильцы дома № 10 по ул. 
Пионерская Пионерская ул., 10

1618 Плещеевская ул., 9 Бетон 2 0,75 5,1*1,7 Жильцы дома № 9 по ул. Плеще-
еевской

Плещеевская ул., 5, 7, 
9,11, 13

1619 Плещеевская ул., 14 Бетон 4 0,75 5,1*2,5 Администрация города Орла
Плещеевская ул., 6, 8, 10, 12, 
14, 21, 21а, 22, 27, Куйбы-
шева ул., 3, 10, Парижской 
Коммуны ул., 9

1620 Пожарная ул., 78 Бетон 5 0,75 5*1,8 Администрация города Орла Пожарная ул., 78, Максима 
Горького ул., 112, 114

1621 Полесская ул., 16 Бетон 2 0,75 3,6*1,4 Жильцы дома № 16 по ул. Полесской Полесская ул., 16
1622 Полесская ул., 19 Бетон 3 0,75 4,3*3,7 Жильцы дома № 19 по ул. Полесской Полесская ул., 19

1623 Почтовый пер. 10 Грунт 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 10 по пер. 
Почтовый

Почтовый пер. 10, Ленина 
ул., 16/20

1624 Приборостроительная ул., 28 Бетон 1 8 7*3,2 Жильцы дома № 28 по ул. При-
боростроительной

Приборостроительная ул., 
26, 28, 30, 32, 34, 36 

1625 Приборостроительная ул., 64 Бетон 3 8 16,5*2,5 Администрация города Орла
Приборостроительная ул., 
42, 44,46,48,50, 52, 54, 
56, 60, 62,64,66,68,70,72, 
Матвеева ул., 8,10

1626 Пролетарская гора ул., 7 Бетон 3 0,75 6*5 Жильцы дома № 7 по ул. Про-
летарская гора

Пролетарская гора ул., 3, 
5, 7, 11, Максима Горького 
ул., 28

1627 Салтыкова-Щедрина ул., 17а Бетон 5 1,1 6*2,1 Жильцы дома № 17а по ул. Салты-
кова-Щедрина

С.Щедрина ул., 15, 17, 17а, 
19/21, Тургенева ул., 19

1628 Салтыкова-Щедрина ул., 33 Бетон 3 0,75 4,2*2,1 Администрация города Орла Салтыкова-Щедрина ул., 33
1629 Салтыкова-Щедрина ул., 36 Бетон 2 0,75 4,1*2,1 Администрация города Орла Салтыкова-Щедрина ул., 36

1630 Салтыкова-Щедрина ул., 37а Бетон 2 0,75 4*2,5 Жильцы дома № 37а по ул. Салты-
кова-Щедрина Салтыкова-Щедрина ул., 37а

1631 Сурена Шаумяна ул., 13а Бетон 4 0,75 6*1,5 Жильцы дома № 13а по ул. Сурена 
Шаумяна

С.Шаумяна ул., 13 А,15А, 
Полесская ул., 12, Победы 
б-р., 9 

1632 Сурена Шаумяна ул., 16 Грунт 1 8 6 ²  Жильцы дома № 16 по ул. Сурена 
Шаумяна

Октябрьская ул., 35, 37, 39, 
41, 43, 45, С.Шаумяна ул., 
16, 18, 21, 26

1633 Трудовых резрвов ул., 42 Бетон 3 0,75 8,1*7,1 Администрация города Орла Трудовых резервов ул., 36, 
38а, 42

1634 Тургенева ул., 3 Грунт 1 8 6 ²  Жильцы дома № 3 по ул. Тургенева Тургенева ул., 3
1635 Тургенева ул., 16 Бетон 4 0,75 4,8*2,3 Жильцы дома № 16 по ул. Тургенева Тургенева ул., 16

1636 Тургенева ул., 20 Бетон 1 8 6 ²  Жильцы дома № 20 по ул. Тургенева
Тургенева ул., 20, 22/10, 
Салтыкова-Щедрина ул., 
12/16, 14А

1637 Тургенева ул., 22а Бетон 3 0,75 3,5*1,3 Администрация города Орла Тургенева ул., 22а 
1638 Тургенева ул., 37 Бетон 4 0,75 4*2,5 Жильцы дома № 37 по ул. Тургенева Тургенева ул., 35, 37, 39
1639 Тургенева ул., 41 Грунт 1 8 6 ²  Администрация города Орла Тургенева ул.,  41, 43, 45, 47
1640 Тургенева ул., 46 Бетон 3 0,75 4,3*2,3 Администрация города Орла Тургенева ул., 46

1641 Тургенева ул., 48 Бетон 2 0,75 2 ² Жильцы дома № 48 по ул. Тургенева Тургенева ул., 48, Лескова 
ул., 2, 4, 8

1642 Тургенева ул., 50 Бетон 1 0,75 2,5*1,3 Жильцы дома № 50 по ул. Тургенева Тургенева ул., 50

1643 Цветаева ул., 5 Бетон 3 0,75 4,5*1,5 Жильцы дома № 5 по ул. Цветаева Цветаева ул.,  3, 5, Гранов-
ского ул., 1, 3, 5

1644 Цветаева ул., 11 Грунт 3 0,75 5,3*1,5 Жильцы дома № 11 по ул. Цветаева Цветаева ул., 7, 9, 11, Куйбы-
шева ул., 2, 4, 6

1645 Цветаева ул., 42 Бетон 5                         1 0,75                      
8

9,8*2,4                 
6 ² Администрация города Орла Цветаева ул., 36, 38, 40, 42, 

44, 46, Игнатова ул., 43

1646 Часовая ул., 39 Бетон 3 0,75 7,5*6,5 Жильцы дома № 39 по ул. Часовой Часовая ул., 39, Трудовых 
резервов ул., 38, 43

1647 Часовая ул., 40 Бетон 3 0,75 8,1*7,1 Жильцы дома № 40 по ул. Часовой Часовая ул., 40, 45, 47

1648 Ягодный пер., 5 Бетон 1 8 6,1*1,5 Администрация города Орла
Ягодный пер., 5, 7, При-
боростроительная ул., 26, 
30, 32, 34, 36, 38

Многоквартирные дома с выкатными контейнерами
1649 8 Марта ул., 8  10 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 8
1650 8 Марта ул., 19  6 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 19
1651 8 Марта ул., 21  4 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 21
1652 8 Марта ул., 23  4 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 23
1653 8 Марта ул., 25  4 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 25
1654 8 Марта ул., 27  4 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул., 27
1655 8 Марта ул, 66  8 0,75  Жильцы МКД 8 Марта ул, 66
1656 60-летия Октября ул., 9  4 0,75  Жильцы МКД 60-летия Октября ул., 9
1657 60-летия Октября ул., 11  2 0,75  Жильцы МКД 60-летия Октября ул., 11
1658 Андрианова ул., 2  4 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 2
1659 Андрианова ул., 4  4 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 4
1660 Андрианова ул., 5  11 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 5
1661 Андрианова ул., 12  5 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 12
1662 Андрианова ул., 12А  4 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 12А
1663 Андрианова ул., 21  4 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 21
1664 Андрианова ул., 37  3 0,75  Жильцы МКД Андрианова ул., 37
1665 Брестская ул., 10  2 0,75  Жильцы МКД Брестская ул., 10
1666 Брестская ул., 12  3 0,75  Жильцы МКД Брестская ул., 12
1667 Веселая ул., 6  1 0,75  Жильцы МКД Веселая ул., 6
1668 Генерала Жадова ул., 2  5 0,75  Жильцы МКД Генерала Жадова ул., 2
1669 Генерала Жадова ул., 25  4 0,75  Жильцы МКД Генерала Жадова ул., 25
1670 Генерала Родина ул., 52  2 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 52
1671 Генерала Родина ул., 54  2 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 54
1672 Генерала Родина ул., 56  2 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 56
1673 Генерала Родина ул., 60  2 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 60
1674 Генерала Родина ул., 60а  1 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 60а
1675 Генерала Родина ул., 62  2 0,75  Жильцы МКД Генерала Родина ул., 62
1676 Грановского ул., 4  1 0,75  Жильцы МКД Грановского ул., 4
1677 Жилинская ул., 2  8 0,75  Жильцы МКД Жилинская ул., 2
1678 Игнатова ул., 3  2 0,75  Жильцы МКД Игнатова ул., 3
1679 Картукова ул., 1  6 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 1
1680 Картукова ул., 2  3 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 2
1681 Картукова ул., 4  3 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 4

1682 Картукова ул., 6  4 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 6
1683 Картукова ул., 7  6 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 7
1684 Картукова ул., 9  4 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 9
1685 Картукова ул., 10  4 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 10
1686 Картукова ул., 11  7 0,75  Жильцы МКД Картукова ул., 11
1687 Карьерная ул., 24  1 0,75  Жильцы МКД Карьерная ул., 24
1688 Кинопрокатный пер., 1  2 0,75  Жильцы МКД Кинопрокатный пер., 1
1689 Кинопрокатный пер., 2  2 0,75  Жильцы МКД Кинопрокатный пер., 2
1690 Колпакчи ул., 29  3 0,75  Жильцы МКД Колпакчи ул., 29
1691 Костомаровская ул., 1  1 0,75  Жильцы МКД Костомаровская ул., 1
1692 Костомаровская ул., 3  4 0,75  Жильцы МКД Костомаровская ул., 3
1693 Костомаровская ул., 5  7 0,75  Жильцы МКД Костомаровская ул., 5
1694 Лазурная ул, 7  2 0,75  Жильцы МКД Лазурная ул, 7
1695 Лескова ул., 3  4 0,75  Жильцы МКД Лескова ул., 3
1696 Лескова ул., 36  4 0,75  Жильцы МКД Лескова ул., 36
1697 Максима Горького ул., 1  3 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 1
1698 Максима Горького ул., 44  6 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 44
1699 Максима Горького ул., 52  6 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 52
1700 Максима Горького ул., 58  2 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 58
1701 Максима Горького ул., 60  10 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 60
1702 Максима Горького ул., 84  2 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 84
1703 Максима Горького ул., 100  1 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 100
1704 Максима Горького ул., 103  2 0,75  Жильцы МКД Максима Горького ул., 103
1705 Матросова ул., 4  1 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 4
1706 Матросова ул., 9  1 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 9
1707 Матросова ул., 46  4 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 46
1708 Матросова ул., 48  9 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 48
1709 Матросова ул., 50  3 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 50
1710 Матросова ул., 52  4 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 52
1711 Матросова ул., 56  10 0,75  Жильцы МКД Матросова ул., 56
1712 Наугорское ш., 52  6 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 52
1713 Наугорское ш., 72  5 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 72
1714 Наугорское ш., 74  3 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 74
1715 Наугорское ш., 76  2 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 76
1716 Наугорское ш., 86  1 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 86
1717 Наугорское ш., 88  1 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 88
1718 Наугорское ш., 90  1 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 90
1719 Наугорское ш., 92  1 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 92
1720 Наугорское ш., 94  1 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 94
1721 Наугорское ш., 96  3 0,75  Жильцы МКД Наугорское ш., 96
1722 Новикова ул., 6  2 0,75  Жильцы МКД Новикова ул., 6
1723 Новикова ул., 8  2 0,75  Жильцы МКД Новикова ул., 8
1724 Новикова ул., 13  4 0,75  Жильцы МКД Новикова ул., 13
1725 Октябрьская ул., 24  4 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 24
1726 Октябрьская ул., 52  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 52
1727 Октябрьская ул., 57  6 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 57
1728 Октябрьская ул., 62  11 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 62
1729 Октябрьская ул., 68  4 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 68
1730 Октябрьская ул., 75  1 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 75
1731 Октябрьская ул., 77  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 77
1732 Октябрьская ул., 79  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 79
1733 Октябрьская ул., 122  4 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 122
1734 Октябрьская ул., 124  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 124
1735 Октябрьская ул., 126  4 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 126
1736 Октябрьская ул., 128  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 128
1737 Октябрьская ул., 134  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 134
1738 Октябрьская ул., 136  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 136
1739 Октябрьская ул., 205  2 0,75  Жильцы МКД Октябрьская ул., 205
1740 Осипенко ул., 2  2 0,75  Жильцы МКД Осипенко ул., 2
1741 Победы бульвар, 1  8 0,75  Жильцы МКД Победы бульвар, 1
1742 Победы бульвар, 2  8 0,75  Жильцы МКД Победы бульвар, 2
1743 Победы бульвар, 5  4 0,75  Жильцы МКД Победы бульвар, 5
1744 Победы бульвар, 7а  3 0,75  Жильцы МКД Победы бульвар, 7а
1745 Пожарная ул., 5  3 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 5
1746 Пожарная ул., 5а  1 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 5а
1747 Пожарная ул., 5б  1 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 5б
1748 Пожарная ул., 25  2 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 25
1749 Пожарная ул., 25А  1 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 25А
1750 Пожарная ул., 27  4 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 27
1751 Пожарная ул., 28  5 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 28
1752 Пожарная ул., 30  4 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 30
1753 Пожарная ул., 32  5 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 32
1754 Пожарная ул., 33  4 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 33
1755 Пожарная ул., 35  3 0,75  Жильцы МКД Пожарная ул., 35
1756 Полесская ул., 19  7 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 19
1757 Полесская ул., 43  2 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 43
1758 Полесская ул., 45  3 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 45
1759 Полесская ул., 47  3 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 47
1760 Полесская ул., 49  3 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 49
1761 Полесская ул., 51  3 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 51
1762 Полесская ул., 53  5 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 53
1763 Полесская ул., 55  7 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 55
1764 Полесская ул., 57  3 0,75  Жильцы МКД Полесская ул., 57
1765 Полярный пер.,2  2 0,75  Жильцы МКД Полярный пер.,2
1766 Полярный пер.,4  3 0,75  Жильцы МКД Полярный пер.,4
1767 Полярный пер.,6  2 0,75  Жильцы МКД Полярный пер.,6
1768 Почтовый пер., 8  1 0,75  Жильцы МКД Почтовый пер., 8
1769 Почтовый пер., 10  1 0,75  Жильцы МКД Почтовый пер., 10
1770 Приборостроительная ул., 8  4 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 8
1771 Приборостроительная ул., 15  4 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 15
1772 Приборостроительная ул., 17  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 17
1773 Приборостроительная ул., 18  4 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 18
1774 Приборостроительная ул., 19  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 19
1775 Приборостроительная ул., 21  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 21
1776 Приборостроительная ул., 45  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 45
1777 Приборостроительная ул., 47  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 47
1778 Приборостроительная ул., 55  4 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 55
1779 Приборостроительная ул., 57  5 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 57
1780 Приборостроительная ул., 59  3 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 59
1781 Приборостроительная ул., 80  8 0,75  Жильцы МКД Приборостроительная ул., 80
1782 Пролетарская гора ул., 11  3 0,75  Жильцы МКД Пролетарская гора ул., 11
1783 Салтыкова-Щедрина ул., 2  2 0,75  Жильцы МКД Салтыкова-Щедрина ул., 2
1784 Салтыкова-Щедрина ул., 4  2 0,75  Жильцы МКД Салтыкова-Щедрина ул., 4
1785 Сурена Шаумяна ул., 3  1 0,75  Жильцы МКД Сурена Шаумяна ул., 3
1786 Тургенева ул., 16  2 0,75  Жильцы МКД Тургенева ул., 16
1787 Тургенева ул., 52  4 0,75  Жильцы МКД Тургенева ул., 52
1788 Цветаева ул., 5А  7 0,75  Жильцы МКД Цветаева ул., 5А
1789 Ягодный пер., 2  1 0,75  Жильцы МКД Ягодный пер., 2
1790 Ягодный пер., 3  3 0,75  Жильцы МКД Ягодный пер., 3
1791 Ягодный пер., 4  6 0,75  Жильцы МКД Ягодный пер., 4
1792 Ягодный пер., 6  6 0,75  Жильцы МКД Ягодный пер., 6
1793 Ягодный пер., 8  6 0,75  Жильцы МКД Ягодный пер., 8
Частный сектор

1794 Ермолова ул., 16 Грунт 1 0,75 1 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1795 Карьерная ул. (на въезде в ГСК 
«Энергетик») Бетон 2 8 5,9*4,3 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Советского района

1796 Кольцевая ул. - Политехнический пер. Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1797 Левый берег реки Оки ул., 111 Бетон 2 0,75 3*1,4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1798 Левый берег реки Оки ул., 123 Бетон 2 0,75 4,6*1,4 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1799 Максима Горького ул. (конечная 
остановка) Бетон 2                             

1
0,75                        
8

4,2*2                
5,7*4,3 Администрация города Орла Жители частного сектора 

Советского района

1800 Максима Горького ул., 116 Бетон 1 0,75 2,5*1,3 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1801 Матросова пер., 9 Бетон 2 0,75 1,5*1,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1802 Октябрьская ул., 146 Бетон 2 0,75 2,8*1,9 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1803 Пархоменко ул., 2 Бетон 2                          1 0,75                     
8

10*4                            
6 ² Администрация города Орла Жители частного сектора 

Советского района

1804 Скворцова ул. - Полесская ул. Бетон 1 8 4*2,5 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района
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1805 Техническая ул., 31 Бетон 1 8 5,3*4,2 Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

Почасовой (бесконтейнерный) сбор

1806 8 Марта ул., 62     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1807 Автогенный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1808 Балочный пер., 2     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1809 Береговая ул. , 7     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1810 Береговая ул., 25     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1811 Береговая ул. , 47     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1812 Болховская ул. , 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1813 Болховский пер., 14     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1814 Болховский пер. , 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1815 Веселая ул. , 9     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1816 Веселая ул. , 22     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1817 Восход пер. , 5     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1818 Восход пер. , 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1819 Восход пер. , 29     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1820 Генерала Родина ул. , 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1821 Генерала Родина ул. , 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1822 Глинистый пер. , 5     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1823 Глинки ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1824 Глинки ул. , 14     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1825 Глинки ул. , 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1826 Горная ул. , 14     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1827 Грибоедова ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1828 Грибоедова ул. , 18     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1829 Грибоедова ул. , 28     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1830 Инженерная ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1831 Инженерная ул. , 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1832 Инженерная ул. , 31     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1833 Кавказский пер. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1834 Кавказский пер. , 23     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1835 Кинопрокатный пер.  –               8 
Марта ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Советского района

1836 Кинопрокатный пер. –  Колпакчи ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1837 Колпакчи ул., 45     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1838 Колпакчи ул., 59А     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1839 Комарова-Жореса ул. , 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1840 Коммуны ул., 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1841 Короленко ул. , 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1842 Короленко ул. , 14     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1843 Короленко ул. , 26     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1844 Короленко ул. , 36     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1845 Крупской ул. , 1     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1846 Крупской ул. , 11     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1847 Крупской ул. , 29     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1848 Крымский пер. , 3     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1849 Левый Берег реки Оки ул. , 93     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1850 Матросова ул. - Полесская ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1851 Мезенская ул. - Болховский пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1852 Мезенская ул. - Опытный пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1853 Новая ул. – Лазурная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1854 Новая ул. - Матросова пер.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1855 Новая ул. - Осипенко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1856 Осипенко ул.  – Лазурная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1857 Пархоменко ул. , 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1858 Пархоменко ул. , 28     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1859 Пожарная ул. , 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1860 Пожарная ул. , 35     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1861 Пожарная ул. , 55     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1862 Полесская ул. – Лескова ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1863 Полесская ул. - Новая ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1864 Пригородная ул. , 4     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1865 Пригородная ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1866 Пригородная ул. , 16     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1867 Пригородная ул. , 24     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1868 Слободская ул. , 10     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1869 Слободская ул. , 21     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1870 Слободская ул. , 40     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1871 Стартовый пер. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1872 Стрелецкая ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1873 Стрелецкая ул. , 22     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1874 Стрелецкая ул. , 32     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1875 Стрелецкая ул. , 44     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1876 Стрелецкая ул. , 74     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1877 Стрелецкий пер. , 6     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1878 Техническая ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1879 Техническая ул. , 20     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1880 Техническая ул. , 28     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1881 Трудовых Резервов ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1882 Трудовых Резервов ул., 30     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1883 Трудовых Резервов ул. , 41     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1884 Трудовых Резервов ул. , 50     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1885 Украинская ул. , 6     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1886 Чайковского ул. , 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1887 Чайковского ул. , 17     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1888 Чайковского ул. , 28     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1889 Часовая ул. , 13     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1890 Часовая ул. , 27     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1891 Часовой пер., 8     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1892 Часовой пер. , 9     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1893 Часовой пер. , 27     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1894 Чекистов ул.  – Зои Космодемьян-
ской ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 

Советского района

1895 Чекистов ул.  - Лазурная ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

1896 Чекистов ул. - ул. Осипенко ул.     Администрация города Орла Жители частного сектора 
Советского района

ПГК
1897 «Звезда» (Игнатова ул., 10) Бетон 1 8 4*3 Члены ПГК ПГК «Звезда» 
1898 «Янтарь» (Октябрьская ул., 22г) Асфальт 2 0,8 3*1,5 Члены ПГК ПГК «Янтарь»

1899 «Веселая слобода» (Пархоменко ул., 
стр. 46) Дерево 2 0,8 3*1,5 Члены ПГК ГПК «Веселая слобода»

1900 «Транзистор» (Наугорское ш., 17б) Бетон 5                             
1

0,8                     
8 9*2,5 Члены ПГК ПГК «Транзистор»

1901 «Энергетик-2» (Карьерная ул., 3) Бетон 2 8 6*4 Члены ПГК ПГК «Энергетик-2»
1902 «Орлик» (Октябрьская ул., 217) Бетон 1 8 4*3 Члены ПГК ПГК «Орлик»
1903 «Прогресс» (Веселая ул., 1г) Бетон 2 0,8 3*2 Члены ПГК ПГК «Прогресс»
1904 «Ока» (Карьерная ул., 2б) Бетон 4 0,8 4*3 Члены ПГК ПГК «Ока»
1905 «Энергетик» (Карьерная ул., 2а) Щебень 3 0,8 3*2 Члены ПГК ПГК «Энергетик»
1906 «Полесский» (Полесская ул., 26) Бетон 5 0,8 6*1,5 Члены ПГК ПГК «Полесский»
1907 «Радуга» (Полесская ул., 40) Щебень 8 0,8 6*3 Члены ПГК ПГК «Радуга»

1908 «Наугорский» (Наугорское ш., 107) Бетон 4                            
1

0,8                         
8

8*6                   
6*3 Члены ПГК ПГК «Наугорский»

СНТ
1909  “Ягодка” (Слободская ул.) Щебень 2 0,8 3*1,5 Члены СНТ СНТ “Ягодка”
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и трансопрта администрации города Орла                                    Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020г.         № 1027 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.03.2015 № 1046 «О создании комиссии по выявлению, переме-

щению и признанию бесхозяйными и утилизации брошенных (в том числе, разукомплектованных) транспортных средств на территории города 
Орла»

В соответствии со статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 1 постановления администрации города Орла от 25.03.2015 № 1046 «О создании комиссии по выявлению, пере-

мещению и признанию бесхозяйными и утилизации брошенных (в том числе, разукомплектованных) транспортных средств на территории города 
Орла» следующие изменения: слова «Ковальская Л. В. - главный специалист отдела административно - технического контроля территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла» заменить словами «Ковальская Л. В. - главный специалист отдела адми-
нистративно - технического контроля территориального управления по Заводскому району администрации города Орла».

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020г.         № 1032

Орёл
О введении режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 19.03.2020 № 155 «О мерах по предупреждению завоза и распро-
странения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области» и в связи с угрозой распространения в городе Орле 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),  во исполнение статьи 2, подпункта «б», пункта 6, статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Орла 
постановляет: 

1. Ввести на территории города Орла режим повышенной готовности с 20.03.2020г. для органов управления городского звена Областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющих деятельность на территории города Орла: 
2.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников и посетителей. В случае установления лиц с повышенной температурой 

незамедлительно передавать информацию о данном факте в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Орловской области, а также в департамент здравоохранения Орловской области по телефону «горячей линии»: +7(4862) 
43-53-25. Принимать меры по оказанию данным лицам содействия в обращении в медицинские организации.

2.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой. В случае установления у работника повышенной температуры выполнить мероприятия в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего постановления. Провести дезинфекцию помещений (рабочего места), где находился заболевший коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), с предоставлением информации о всех его контактах.

2.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. 
3. С 20 марта 2020 года ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развле-

кательных мероприятий до отмены режима повышенной готовности.
4. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) организо-

вать оказание необходимых видов помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, супружеским парам пожилого возраста, не состоящих 
на учёте в учреждениях социального обслуживания.

5. МКУ «ЕДДС города Орла» (С.В. Мартюхин) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (А.П. Румянцев) для получение информации о ситуации с распространением в 
городе Орле коронавирусной инфекции (COVID-2019), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения в ежедневном 
режиме и предоставлении её главе администрации города Орла.

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

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации  города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2020г.          № 1074

Орёл
Об определении мест для выгула домашних животных на территории города Орла

В соответствии с Федеральными законами от 06.10,2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Определить следующие места для выгула домашних животных на территории города Орла:
1.1. Территории земельных участков многоквартирных жилых домов, оформленных в установленном порядке и находящихся в составе обще-

го имущества многоквартирных жилых домов, выбранные на общем собрании собственников помещений в многоквартирных жилых домах.
1.2. Огороженные территории земельных участков, находящихся в собственности, пользовании у физических или юридических лиц, качество 

и конструктивные параметры ограждений которых исключают возможность их преодоления домашними животными.
1.3. Площадки для выгула собак.
1.4. Выбранные владельцами домашних животных территории. При этом владельцы обязаны гарантировать безопасность окружающих по-

средством использования поводков и намордников для домашних животных.
2. Выгул домашних животных допускается только под присмотром их владельцев.
При выгуле домашних животных с 23.00 до 7.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.
Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения лестничных площадок, тротуаров и других мест общего пользования при 

выгуле домашних животных и обязаны обеспечивать уборку продуктов их жизнедеятельности.
3. Запрещается выгул домашних животных на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортив-

ных площадок, кладбищ, мест купания и отдыха населения у воды, мест общественного питания.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак - поводырей при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение.
4. За нарушение требований настоящего постановления, владельцы домашних животных привлекаются к административной ответственности 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2020г.         № 1075

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021524:29 по пер. Лужковскому, дом 4, строение 1 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Зарубина А.Н, заключение о результатах публичных слушаний от 10 марта 2020 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 11 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-2794529, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021524:229, площадью 587 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, пер. Лужковский, дом 4, строение 1, принадлежащем Зарубину Александру Николаевичу на праве собственности, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,0 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 1,4 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2020г.        № 1076

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020429:25 по ул. Маяковского, 98 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Алисовой О.С., заключение о результатах публичных слушаний от 10 марта 2020 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 11 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-2797998, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:25, площадью 384 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 98, принадлежащем Алисовой Ольге Сергеевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-восточной 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.         № 1083

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 

№ 5672 «Об определении на 2020 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 

(филиал по Советскому району) от 18 марта 2020 г. № 58/ТО/31/28-480, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправитель-
ных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению 
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

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

48. МУП «Трамвайно - троллейбусное предприятие», 302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 12.03.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 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 марта 2020г.        № 1085

Орёл
О приватизации помещения по адресу: город Орел, ул. Маринченко, д. 20, пом. 204

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 69-20 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помеще-
ние, назначение: нежилое, общая площадь 76,6 кв.м., этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Маринченко, 
д. 20, пом. 204», по состоянию на 16 декабря 2019 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславови-
чем, заявлением индивидуального предпринимателя Антюхова Андрея Анатольевича от 16 декабря 2019 года вх. № 4770 о рассрочке платежа на 
5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства индивидуальным предпринимателем Антюховым Андреем Анатольевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 76,6 кв.м,, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Маринченко, д. 20, пом. 204 на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 694 333 (шестьсот девяносто четыре тысячи триста тридцать три) рубля 
33 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить индивидуальному 

предпринимателю Антюхову Андрею Анатольевичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты при-
нятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.Н. Краличева.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.             № 1086

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:10:0030801:1005

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 02.03.2020 №13 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регио-
нального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при 
проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ 
г. Орла» от 02.03.2020, регистрационной записи от 02.09.2015 № 57-57/001-57/001/036/2015- 893/2, отчёта от 11.12.2019 №2210-19 об определении 
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 43 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:10:0030801:1005 площадью 64776 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, МР «Зареченский», 1-ая очередь застройки в целях размещения инженерных

коммуникаций кабельной линии КЛ-0,4 кВ по адресу: г.Орел, ул.Емлютина, в районе дома №2 в границах полосы отвода автомобильной до-
роги по ул. Емлютина (инв. № 417809) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 43 кв.м, указанных в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 110 (сто десять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» 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 карто-

графии по Орловской области.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.          № 1087

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0020422:115

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения 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 24.01.2020 №7 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на прокладку инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог по улице 
Широко-Холодная, регистрационной записи от 03.10.2006 № 57-57-01/097/2006-077, отчёта от И.12.2019 №2210-19 об определении 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 43 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0020422:115 площадью 51357 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, в целях реконструкции инженерных коммуникаций кабельной линии КЛ- 0,4 кВ по адресу: г.Орел, от ТП-327 
до ВЛИ по ул.Широко-Холодная в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул.Широко-Холодная (инв. № 001184) сроком на 2 месяца 
согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 16 кв.м, указанных в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 102 (сто два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерного общества «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее раз-
мер 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 кар-
тографии по Орловской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла              А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.         № 1088

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.05.2016 №2055 «Об утверждении Порядка проведения жеребьев-

ки по выбору земельного участка для предоставления гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»

Руководствуясь Законом Орловской области от 05.11.2019 №2403-03 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области», в целях 
приведения в соответствие муниципального правового акта действующему законодательству, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 10.05.2016 №2055 «Об утверждении Порядка проведения жеребьев-
ки по выбору земельного участка для предоставления гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» изменение, дополнив пункт 2.14 абзацем 
следующего содержания:

«Перемещение гражданина (семьи) в конец очереди желающих получить земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства не производится при повторном отказе от выбранного путем жеребьевки земельного участка, предоставляемого из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», но расположенных на территории иного . муниципального 
образования Орловской области».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- эко-
номического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.        № 1095

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 
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57:25:0020514:12 по ул. Тамбовской, 16 в городе Орле
Рассмотрев обращения Пяткиной Н.П., Колесниковой А.А., заключение о результатах публичных слушаний 16 марта 2020 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 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2019-3280700, 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 20 декабря 2019 
года № 2441-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 57:25:0020514:12, площадью 520,01 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Тамбовская, 16, принадлежащий Пяткиной Надежде Павловне, Колесниковой Анастасии Андреевне  на праве общей до-
левой собственности: 

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

ального жилого дома, в части: 
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м  (520 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,3 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 0,8 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.         № 1096

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:7 по ул. Заречной, 33 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Герасимовой Л.И., Гусевой М.В., заключение о результатах публичных слушаний от 16 марта 2020 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3280889, 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 20 декабря 2019 
года № 2441-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 57:25:0021537:7, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Заречная, 33, принадлежащем Герасимовой Людмиле Ивановне, Гусевой Марине Валерьевне на праве общей долевой 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны 
на расстоянии 2 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.        № 1097

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0030743:5 по ул. Новосильской, 116 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Рыбина С.М., заключение о результатах публичных слушаний от 16 марта 2020 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3280448, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030743:5, площадью 664 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, 116, принадлежащем Рыбину Сергею Михайловичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0 м, с восточной стороны на расстоянии 2,3 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.        № 1098

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

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030737:34 по ул. Новосильской, 155 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Карповой Л.Н., Карпова Д.А., заключение о результатах публичных слушаний 16 марта 2020 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3401691, 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 20 декабря 2019 
года № 2441-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 57:25:0030737:34, площадью 618,29 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, 155, принадлежащем Карповой Людмиле Николаевне, Карпову Дмитрию Андреевичу на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны на расстоянии 1,95 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020г.          № 1099

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:250 по ул. Пятницкой, 62а в городе Орле
 Рассмотрев обращение Верижникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 16 марта 2020 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3281080, 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 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031020:250, площадью 359 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Пятницкая, 62а, принадлежащем Верижникову Владимиру Александровичу на праве собственности, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (7,7 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) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020г.           № 1126

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного по ул.Раздольной
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 выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 1935-19 от 11.12.2019, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 26.12.2019 №№ 
274-А, 275-А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 10.01.2020 №01/28/14/5, АО «Орелоблэнерго» от 26.12.2019 №ЦОПУ01-31-05/1721 
ИО, ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 13.01.2020 №СМ-882/59, ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 30.12.2019 №3275, администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести 27 апреля 2020 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 8012,94 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. 
Раздольная, кадастровый номер 57:25:0040227:15, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирный 
жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический). Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 074 600 (один миллион семьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 32 238 (тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 
копеек, задаток – в размере 214920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020г.         № 1127

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по Кромскому шоссе в районе дома № 2

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 06.02.2020 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по Кромскому шоссе в районе дома № 2 (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020г.        № 1129

Орёл
О создании «горячей линии» в администрации города Орла

в период режима повышенной готовности в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В целях оперативного принятия решений по обращениям граждан и организаций в период режима повышенной готовности в связи с рисками 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):
1. Создать «горячую линию» администрации города Орла для приема обращений граждан и организаций по телефонам согласно приложению 

№ 1.
2. Определить время осуществления приема и регистрации обращений граждан и организаций ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 

час. до 18.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.
3. Утвердить список работников администрации города Орла, ответственных за предоставление информации по вопросам, поступившим по 

телефонам «горячей линии», согласно приложению № 2.
4. Назначить ответственным за организацию работы «горячей линии» начальника управления документационной работы и информационных 

технологий аппарата администрации города Орла О.Н. Трифонову.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложения № 2.

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла разместить информацию о телефонах «горя-
чей линии» в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации   города Орла                                                  А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 25 марта 2020г. № 1129

Телефоны «горячей линии» администрации города Орла для приема обращений граждан и организаций в период режима повышенной 
готовности в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

№ п/п Структурное подразделение Номер телефона Адрес
1 Администрация города Орла 42-11-02 г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
2 Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла 55-05-64 г. Орел, пер. Трамвайный, д.1
3 Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла 71-73-17 г. Орел, ул.  1-я Посадская, д.14
4 Территориальное управление по Северному району администрации города Орла 47-38-90 г. Орел, ул. Московское шоссе, д.137
5 Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла 43-18-19 г. Орел, ул. Октябрьская, д.30

Начальник управления документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла                      О.Н. Трифонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020г.            № 1130

Орёл
Об утверждении схем установки дорожных знаков 6.10.1 «Указатель направлений»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом № 4 внеочередного городского заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения от 27.09.2019, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы установки дорожных знаков по следующим адресам:
- в районе пересечения ул. Раздольная с ул. Михалицына и ул. Силикатная (приложение № 1);
- по Волховскому шоссе в районе примыкания к ул. Раздольная (приложение № 2);
2. Рекомендовать ООО «ОрМет» (Р.В.Климов) выполнить установку дорожных знаков, согласно утвержденным схемам.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта ад-

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

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-
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вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ЕЛ. Гришина,
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020г.          № 1131

Орёл
О демонтаже дорожного знака по улице Васильевской в районе дома № 123

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения от 06.02.2020 № 1, 
администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) организовать работы по 
демонтажу дорожного знака 1.22 «Пешеходный пешеход» по улице Васильевской в районе дома № 123.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020г.           № 1132

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.07.2016 №3040 «Об утверждении Порядка ознакомления с право-

устанавливающими документами на предоставляемые земельные участки для ведения садоводства, огородничества или для ведения личного 
подсобного хозяйства и выбора таких земельных участков»

Руководствуясь Законом Орловской области от 05.11.2019 №2403-03 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области», в целях 
приведения в соответствие муниципального правового акта действующему законодательству, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 08.07.2016 №3040 «Об утверждении Порядка ознакомления с право-
устанавливающими  документами на предоставляемые земельные участки для ведения садоводства, огородничества или для ведения личного 
подсобного хозяйства и выбора таких земельных участков» изменение, дополнив пункт 2.11 абзацем следующего содержания:

«Перемещение гражданина (семьи) в конец очереди желающих бесплатно получить в собственность земельный участок для ведения садо-
водства, огородничества или для ведения личного подсобного хозяйства не производится при повторном отказе от получения земельного участка, 
предоставляемого из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», но расположенных на территории иного 
муниципального образования Орловской области».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- эко-
номического управления И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2020г.             № 1133

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по ул. Тургенева в районе дома 28

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1 995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности 
дорожного движения от 06.02.2020 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по ул. Тургенева в районе дома 28 (приложение).
2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д.А.Фролов) выполнить установку дорожных знаков, согласно утвержденной схеме.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д.А. Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта ад-

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла 
г. Орел                                19.03.2020г.
17.02.2020г. на официальном сайте администрации города Орла было размещено и 21.02.2020г. опубликовано в официальном печатном 

издании администрации города Орла – «Орловская ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА» №6 извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования или аренды нежилого муниципального помещения общей пло-
щадью 12,5 кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская обл., г. Орел, Московское шоссе, д.151, лит.А2, пом.618.

Состояние объекта: удовлетворительное.
По окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе (18.03.2020г.) не было подано ни одного заявления.
На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии: 1. Решетова Татьяна Владимировна - начальник Управления муниципального 
имущества и землепользования Администрации г. Орла 
Ответственный секретарь комиссии: 2. Маргарид Алла Петровна - главный специалист отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования  
Администрации г. Орла
Члены комиссии:
3. Сушкова Елена Витальевна - начальник отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования  Администрации г. Орла
4. Супонев Андрей Алексеевич – заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации 
г. Орла
5. Абрамочкина Юлия Геннадьевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования  Администрации г. Орла
6. Грибова Наталья Александровна - инспектор отдела реестра и сделок с недвижимостью Управления муниципального имущества и землепользования  Администрации г. Орла
7. Алехина Любовь Николаевна - инспектор отдела аренды недвижимости Управления муниципального имущества и землепользования  Администрации г. Орла
8. Федина Светлана Викторовна -  главный специалист сектора контроля за эффективным использованием муниципального имущества КРО администрации г. Орла
9. Цуканов Игорь Михайлович - депутат, председатель комитета по муниципальной собственности Орловского городского Совета народных депутатов
10. Пилипенко Анастасия Юрьевна - руководитель Орловского регионального штаба Орловского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды».
11. Казаринов Вячеслав Евгеньевич – заместитель директора МБОУ ДОД «Городской спортивно-оздоровительный центр»

На заседании присутствовало 11 членов комиссии, т.е. более половины от общего числа ее членов. Заседание комиссии является право-
мочным. 

Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся.

Председатель комиссии: 1. Решетова Татьяна Владимировна             _________________
                                                                                                                    (подпись)
Ответственный секретарь комиссии: 2. Маргарид Алла Петровна                ______________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 3. Сушкова Елена Витальевна          _______________________
                                                                                                                    (подпись)
Член комиссии: 4. Супонев Андрей Алексеевич    ________________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 5. Абрамочкина Юлия Геннадьевна  ____________________
                                                                                                                  (подпись)
Член комиссии: 6. Грибова Наталья Александровна  _____________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 7. Алехина Любовь Николаевна   _______________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 8. Федина Светлана Викторовна   ________________________
                                                                                                                    (подпись)
Член комиссии: 9. Цуканов Игорь Михайлович    _______________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 10. Пилипенко Анастасия Юрьевна  ____________________
                                                                                                                   (подпись)
Член комиссии: 11. Казаринов Вячеслав Евгеньевич  ____________________
                                                                                                                   (подпись)

Информационное сообщение по проведению конкурса
 на замещение вакантной должности генерального директора муниципального унитарного предприятия 

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» г.Орла
 Конкурсные требования к кандидатам на должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллей-

бусное предприятие» г.Орла
I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере управления транспортными пассажирскими перевозками, торговле, оказании прочих персональных услуг;
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.

II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»):

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.

III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города Орла                                   
от 16 августа 2013 г. № 3733):

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических 
показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом 
предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным экономическим по-

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

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

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие
 «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла

ИНН: 5752033428
ОГРН: 1045752000040
Адрес: 302005 г. Орёл, ул. Карачевская, д.144

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2017 2018 1 кв 2019
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 307 018 287 052 66 929
Себестоимость 331 890 307 117 76 901
Коммерческие, управленческие расходы 0 0 0
Прочие доходы 3 470 1 157 152
Прочие расходы 11 720 16 565 3908
Чистая прибыль -29 557 -30 364 -11 386
Дебиторская задолженность 4 613 7 314 8 797
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 50 021 57 721 70 984
Среднесписочная численность, чел. 924 811 732
Среднемесячная заработная плата, руб. 14 036 15 069 15 637
Уставный капитал 93 687 100 187 100 187
Добавочный капитал 0 0 0
Чистые активы 70 157 45 994 34 331
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Информация об имуществе

Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП  «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла
1 Дисп. пункт ул.Привокзальная, 4 – 39,8 кв.м
2 Дисп. пункт ш.Наугорское – 10,3 кв.м
3 Дисп. пункт пл. Автовокзальная – 49,5 кв.м
4 Кромское ш, д8 – 46,3 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с  27 марта по 15 апреля 2020 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, 
каб. 331. Телефон: 76-10-23.

Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ) ;
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

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

мендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
Первый этап конкурса проводится с 27 апреля по 29 апреля 2020 года; 
Второй этап конкурса проводится 15 мая 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.
При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, 

осуществлении трудовой деятельности, методов оценки.
Для оценки профессиональных качеств претендентов конкурсная комиссия применяет следующие методы оценки: тестирование, анкетиро-

вание, индивидуальное собеседование. Применение всех перечисленных методов одновременно не является обязательным. Необходимость и 
очередность применения возможных методов определяется конкурсной комиссией. В случае выявления победителя Конкурса только одним из 
выбранных методов Конкурс считается завершенным.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календарных дней со дня 
его завершения.

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих дней с момента 
завершения Конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040227:15, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РАЗДОЛЬНОЙ

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

2. Форма проведения: открытый аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 25.03.2020г.  № 1126 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного по ул.Раздольной».
4. Аукцион состоится 27 апреля 2020 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 57:25:0040227:15.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Раздольная;
- кадастровый номер: 57:25:0040227:15;
- площадь: 8012,94 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирный жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка площадью 178 кв.м в границах охранной зоны линейно-кабельного сооружения «Вы-

соковольтная линия электропередачи (6 кВ) от тяговой подстанции №59 до ТП завода силикатного кирпича», использовать в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании, полученного от сетевой организации.

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 Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-1
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, % 
- для жилых объектов этажностью:
5 35
6 34
7 32
8 30
9 27
10 24
12 22
13 21
16 18

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

1) Газоснабжение: 
Объект капитального строительства, который планируется построить на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по ул.Раздольной, расположен в районе прохожде-
ния газораспределительных сетей ГРС-Орел. По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства, который будет построен на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по ул.Раздольной,  от ГРС-Орел 
отсутствует.
Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Орел» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.
Ближайшей точкой подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в рамках индивидуального проектирования, является газопровод 
высокого давления -1020 мм от ГРС-Мезенка в районе ГГРП №3, ориентировочное расстояние 2 000 м.

2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.
Подключение нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на дату оформления настоящих технических условий возможно на Северо-восточной 
насосной станции (д. Коневка) 
2.2. Возможность подключения на земельном участке.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания на земельном участке возможности подключения объекта к водопроводным сетям,  эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется 
выполнить:
- формирование и безвозмездная передача МПП ВКХ «Орелводоканал» земельного участка для строительства и последующей эксплуатации водопроводных сетей от возможной 
точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения на земельном 
участке;
- строительство водопроводных сетей от возможной точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал», до точек подключения на земельном участке.

2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: квартальная водопроводная 
сеть вблизи дома №11 по ул.Кукушкина.
2.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: 
водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 10,5 м3.
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 118 м3;

2.5.   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 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых 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 – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения водопроводных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.7. Срок действия технических условий - до 25.12.2022г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к централизованной системе водоотведения на дату оформления настоящих технических условий возможно к канализационной коллек-
тору Д 1200 мм в районе земельного участка с кадастровым №57:10:0020101:2317.
3.2. Возможность подключения на земельном участке.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке 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, включая модернизацию магистрального  коллектора вдоль 
территории промплощадки ОАО «Северсталь-Метиз» от железнодорожного переезда по ул.Чешская до коллектора Д 1200 мм после перехода через железную дорогу (вы-
полнение части работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых 
застройщиками в качестве платы за подключение);
- модернизацию канализационной сети от многоквартирных домов №11 и №9 по ул.Кукушкина до её подключения к коллектору Д 300 мм;
- строительство канализационных сетей от точки подключения к действующей канализационной сети, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» до точек 
подключения объекта на земельном участке. 
3.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть от 
многоквартирных домов №11 и №9 по ул.Кукушкина после её модернизации в соответствии  с настоящими техническими условиями.
3.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 10,1 м3;
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 112 м3. 
3.5.   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 от 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км;
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения канализационных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области.
3.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены договором о подключении (технологическом 
присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
3.7. Срок действия технических условий - до 25.12.2022г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном разделом IV Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644, заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о под-
ключении (технологическом присоединении).

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 26.12.2019 №ЦОП/01-31-05/1721 ИО техническая возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого 
к размещению на земельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по адресу: г.Орел, ул.Раздольная, имеется. Размер платы за техноло-
гическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области. В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта 
капитального строительства не предусмотрено.

По информации, предоставленной ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» в письме от 13.01.2020 №СМ-882/59,  из-за отсутствия резерва 
мощности тепловой энергии выдача технических условий на подключение теплоснабжения многоквартирного жилого дома, строящегося на зе-
мельном участке с кадастровым №57:25:0040227:15, не представляется возможной.

Объем циркуляции теплоносителя в тепломагистралях в настоящее время составляет 15 500 м3/час, что соответствует максимальной пропуск-
ной способности насосного парка  и теплофикационной установки ТЭЦ. Необходимо рассмотрение альтернативных источников теплоснабжения.

Согласно письму АО «Газпром теплоэнерго Орел» от 30.12.2019 №3275 вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0040227:15 по 
ул.Раздольной отсутствуют тепловые сети и источник тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 23.12.2019 №27 для многоквартирного дома, предполагаемого к размещению на земельном 
участке с кадастровым №57:25:0040227:15 по адресу: г.Орел, ул.Раздольная:

1) водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории строительства определить проектом; про-
ектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев;

2) благоустройство: выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планировочное решение проекта согласовать с 
Управлением градостроительства администрации г.Орла;

3) общие условия:  данные условия являются основанием для разработки проектной документации; 
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответствующий доступ; 
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 074 600 (один миллион семь-

десят четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 32 238 (тридцать две тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 214 920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) 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 

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

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 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.
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Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 марта 2020г. 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 21 апреля 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  22 апреля 2020 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 доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 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 пред-
мета 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 уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на ______2020г.

_________________________________________________________________________
(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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:15, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, площадью 8012,94 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирный жилой дом 5-18 
этажей (в том числе технический), обязуюсь:

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

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

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

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

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)
«______» ___________________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040227:15
г. Орел                                                                                                   «_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

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 _____________________________________________________

 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ___

____________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,

/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040227:15, общей площадью 8012,94 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Раздольная 
(далее - земельный участок), вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический). 

          Целевое назначение земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома 5-18 этажей.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка площадью 178 кв.м в границах охранной зоны линейно-ка-

бельного сооружения «Высоковольтная линия электропередачи (6 кВ) от тяговой подстанции №59 до ТП завода силикатного кирпича», использо-
вать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании, полученного от 
сетевой организации.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2 Подписанием договора Арендодатель выражает своё согласие на передачу права аренды земельного участка в залог участникам долевого 

строительства многоквартирного дома или уполномоченному банку в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

3.3. Сроки освоения земельного участка, строительства: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (54 месяца).
4.2. Договор аренды считается прекращенным:
- по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сторон, достигнутому при заключении настоящего 

Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по 
окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

- с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в возведенном Арендатором многоквартирном доме.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

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

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 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 ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 214 920 (двести четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
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 
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

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 долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, неза-

висимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
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;
- 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;
- 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;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель (по сравнению с обстановкой, существовавшей на дату заключения Договора);
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- 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.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя или арендатора возможно только в судебном порядке по основаниям, 

указанным в пункте 7.3 настоящего договора. Арендатор обязан освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-
передачи (за исключением случая, если на земельном участке законно возведен объект недвижимости). 

7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки (по срав-

нению с обстановкой, существовавшей на дату заключения Договора);
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя (за исключением случая возникновения залога в силу закона у участников долевого участия в стро-
ительстве или у уполномоченного банка на основании Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

- в случае если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра земельного участка при заключении Договора;

- в случае если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для ис-
пользования;

- в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен 
арендуемый земельный участок, если использование такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с 
установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. 
8.4. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года).

9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетар-

ская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________

Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
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12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя

Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.

От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2020  № 123
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных 
депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу му-
ниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Орла на аукционе в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению.

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести процедуру продажи муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством и условиями приватизации, утвержденными настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и зем-
лепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: информационное сообщение о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации горо-
да Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества в 1 экз. на 15 л.

Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества

и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом www.utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год». 

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного ре-
шения: 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 25.03.2020 
№ 123 - далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположе-
ния по каждому объекту муниципального имущества, указаны в приложении № 1).

4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в таблице по каждому лоту отдельно в приложении № 1.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, 
указанного в извещении.

5.7. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информацион-

ного сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru (приложение № 2). Подача заявки предполагает согласие 
претендента на обработку персональных данных.

8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага аукцио-
на» указана в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в 
личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

Физические лица одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции города Орла www.orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-
ast.ru. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема 
заявок, на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru с 
указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Управлении муниципаль-

ного имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные 
– суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 
претензии к управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в фор-
ме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо размещенные им на 
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 

сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-

ветствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 

торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

11. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (приложение № 3), заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукци-

она аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые 

к нему документы в отношении проданного имущества направляются в орган регистрации. 
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 

течение 8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в 
счет оплаты приобретенного имущества и подлежит перечислению на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки 

– московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 30 марта 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 27 апреля 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 28 апреля 2020г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29 апреля 2020г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: по месту нахождения Продавца, процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке.
1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

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

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

2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
3.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 

поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки 

о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством 

использования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обе-
спечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претен-

дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указан-
ного в информационном сообщении.

2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участника-

ми начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 

и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;
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- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и 
размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в 

электронной форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адре-
су: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Приложение: 
1. Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества;
2. Форма заявки на участие в продаже имущества;
3. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1
Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества

№ Наименование Улица Дом
Поме-
ще-
ние

Пло-
щадь 
кв.м.

 Началь-
ная цена
с учетом 
НДС 

 Шаг 
аукциона
(5% 
начальной 
стоимости) 

 Сумма 
задатка
(20% 
начальной 
стоимости) 

 Дата несостояв-
шихся торгов 

 Причины, по 
которым торги 
не состоялись 

 Дата
отчета 

 № 
отчета 

 Исполнитель 
отчета об оцен-
ке рыночной 
стоимости 

1 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 196 70 24,4 77 000   3 850   15 400   

22.05.19,06.09.19, 
16.10.19,22.11.19, 
21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 130-20 ИП Кондратов 
С.В.

2 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 231 94 112,2 3 850 000   192 500   770 000   16.10.19,22.11.19

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 131-20 ИП Кондратов 
С.В.

3 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 308 10 56,3 2 101 000   105 050   420 200   20.12.2019, 

21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 132-20 ИП Кондратов 
С.В.

4 Нежилое 
помещение

Матроса 
Силякова 8 67г 82,6 2 842 000   142 100   568 400   25.10.19,28.11.19, 

21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 133-20 ИП Кондратов 
С.В.

5 Нежилое 
помещение Металлургов 19а 1 72,6      216 

000   
            10 
800   

              43 
200   

22.05.19,06.09.19, 
16.10.19,22.11.19, 
21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах, 
21.02.20 подана 
одна заявка 
на участие в 
торгах.

24.03.20 134-20 ИП Кондратов 
С.В.

6 Нежилое 
помещение Октябрьская 211 129 156   3 771 

000   
          188 
550   

            754 
200   

16.10.19,22.11.19, 
21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 135-20 ИП Кондратов 
С.В.

7 Нежилое 
помещение

Сурена 
Шаумяна 4 71 22,7      602 

000   
            30 
100   

            120 
400   

25.10.19,28.11.19, 
21.02.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

24.03.20 136-20 ИП Кондратов 
С.В.

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2020 г.
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району 
г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, 

в лице начальника Решетовой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования админи-

страции города Орла, утверждённого постановлением администрации города Орла № 5092/1 от 02.12.2019, зарегистрированного МРИ ФНС № 9 
по Орловской области рег. № 2205700004728

от 17.01.2020, с одной стороны, и
Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества города Орла 
на 2020 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управле-

ния муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от ______ № ___, протокола о результатах аукциона от _______ 
года и признании участника аукциона победителем Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность объект муниципальной казны:

– нежилое помещение общей площадью __ кв. м, этаж __, расположенное по адресу: _______________, принадлежащее на праве собствен-
ности Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, када-
стровый номер 57:25:_____________.

1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора. В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере ____,__ (_______ тысячи ____________) руб. ___ коп.
Денежные средства перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, указан-

ный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления 
муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Для юр. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб., в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 (______ тысяч) руб.
Денежные средства за нежилое помещение без учета налога на добавленную стоимость перечисляются на счет Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведенной Покупате-
лем с момента зачисления банком суммы платежа на счет Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи 
(п. 2.2. настоящего договора) на счёт Продавца и оплаты пени по договору в случае просрочки платежа. Приём и передача помещения оформля-
ются актом приёма-передачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется принять нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. Покупатель, приобретая права собственности на нежилое помещение, несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества в соот-

ветствии со ст. 210 ГК РФ. 
Покупатель обязан принимать участие в расходах на содержание здания и мест общего пользования в нём пропорционально площади вы-

купаемого нежилого помещения.
3.4. Покупатель обязуется надлежаще выполнять следующие условия, связанные с содержанием и эксплуатацией приобретаемого нежилого 

помещения:
• беспрепятственно допускать в помещения, передаваемые ему в собственность, представителей организаций, обеспечивающих обслужива-

ние здания, его инженерных коммуникаций;
• в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях принимать все меры по их ликвидации и обеспечению доступа к ним 

представителей соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;
• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими органи-

зациями; 
•  капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт соб-

ственных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирова-
ние, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в п.2.2, Покупатель обязан уплатить пени в размере 

0,0___% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации _,__ процентов годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).

4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней Продавец вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК 
РФ, задаток не возвращается. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них остаётся у Продавца, второй - у Покупателя, 

третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, миро-

выми судьями в соответствии с подведомственностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла.
Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1.
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 

16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32
Покупатель: _______________________.
_______________________________

ПРОДАВЕЦ:
___________________ Т. В. Решетова
   м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «23» марта 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» 
с целью приведения в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией в городе»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 17.01.2020 г. № 3–П
Количество участников публичных слушаний: 40 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» марта 2020 года № 36 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

В текстовой части Генплана:
- отсутствует положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию в соответствии с требовани-
ями ГрК РФ;
- отсутствует предметное описание вновь устанавливаемой функциональной зоны – «Зона смешанной застройки, пред-
назначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности»

Учесть высказанное замечание.

2
Графическая часть Генплана:
- картографический материал предусмотреть в формате MapInfo для возможности дальнейшей работы с картами;
- на картах указать масштаб.

Учесть высказанное замечание.

3

Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа:
- подъездную дорогу к АО «ЭкоСити» земельный участок с кадастровым номером 57:25:0000000:5871 исключить из 
границ населенного пункта - г. Орел;
- исключить памятник природы Балка Непрец из границ городского округа «Город Орел» (памятник природы - балка 
Непрец размещается на территории Орловского района Орловской области);
- исключить земельный участок с кадастровым номером 57:10:1660101:1897, местоположением: Орловская область, 
Орловский район, с/п Платоновское, с. Старцево из границ населенного пункта - г. Орел.

Учесть высказанное замечание.

4

Карта функциональных зон:
- привести в соответствие действующему Генеральному плану функциональное зонирование в части исключения новых 
зон – «Зона объектов детских дошкольных учреждений (ДДУ), средних общеобразовательных учреждений: школы, 
гимназии, лицеи», «зона спортивных комплексов и сооружений»;
- указать планируемые для размещения объекты местного значения;
- по каждому узлу зоны смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых 
объектов не выше V класса опасности дать укрупненное отображение с указанием границ зоны, описанию функцио-
нальной зоны и планируемых для размещений в них объектов;
- земельный участок с кадастровым номером 57:10:0030801:13949, местоположением: г. Орел, ул. Зареченская, 
предусмотренный для размещения поликлиники, в проекте отнесен к зоне объектов детских дошкольных учреждений 
(ДДУ), средних общеобразовательных учреждений: школы, гимназии, лицеи;
- указать выезд с бульвара Молодежи;
- часть территории Южного рынка попадает в зону смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и 
производственно-деловых объектов не выше V класса опасности;
- по Наугорскому шоссе территория садоводческого товарищества ДНТ «Наугорское» включена в зону застройки 
многоэтажными жилыми домами;
- подъездную дорогу к АО «ЭкоСити» исключить из границ населенного пункта - г. Орел;
- земельные участки с кадастровыми номерами 57:25:0031130:3, 57:25:0031103:4 вид разрешенного использова-
ния – для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства (для 
эксплуатации и обслуживания автодрома) включены в зону спортивных комплексов и сооружений, что не соответствует 
фактическому использованию земельных участков;
- сквер на ул. Льва Толстого, 6 (земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:51, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения скверов, парков, городских садов) включить в рекреационную зону;
- установить функциональную зону объектов транспортной инфраструктуры в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0040214:8, местоположением: г. Орел, п. Кирпичного завода, 33;
- установить функциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения в границах земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040301:1373, местоположением: г. Орел, Московское шоссе, 137; 
- установить функциональную зону производственно-коммунальных объектов в границах земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0020617:135, принадлежащего АО «Орелмасло» на праве собственности;
- установить функциональную зону объектов транспортной инфраструктуры в границах кадастрового квартала № 
57:25:0010324, местоположением: г. Орел, Наугорское шоссе, ПГК «Наугорский».

Учесть высказанное замечание.

5

Карта планируемого размещения объектов обслуживания местного значения городского округа:
- не указаны объекты местного значения: школы, детские сады по Наугорскому шоссе, в микрорайоне Зареченский, 
в 13 Микрорайоне, по ул. Гайдара, по пер. Керамическому, по ул. Ливенской, ул. Студенческой, Старо-Московскому 
шоссе;
- исключить наложение слоя зоны объектов детских дошкольных учреждений (ДДУ), средних общеобразовательных 
учреждений: школы, гимназии, лицеи; зоны спортивных комплексов и сооружений на условные обозначения (значки) 
школ, детских садов;
- указать разные условные обозначения (значки) на планируемые к размещению объекты и существующие объекты;
- исключить проектируемый участок автодороги от ул. Полесской до ул. Кольцевой, проходящий по участкам садовод-
ческого товарищества и гаражей.

Учесть высказанное замечание.

6
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения (водоотведение):
- указать проектируемую КНС в районе пос. Кирпичного завода. Учесть высказанное замечание.

7

Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения:
- указать выезд на Наугорское шоссе от проектируемого микрорайона;
- исключить проектируемый участок автодороги от ул. Полесской до ул. Кольцевой, проходящий по участкам садовод-
ческого товарищества и гаражей.

Учесть высказанное замечание.

8

В связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан по вопросу проектируемой автомобильной дороги на 
пересечении ул. Генерала Родина и ул. Полесской с её продолжением по существующим гаражам и дачным участка, 
прошу внести изменения в Генплан в части исключения данной автодороги.
Исключить автодорогу от ул. Полесской до ул. Кольцевой, которая проходит по дачному массиву.

Учесть высказанное замечание.

9

Изменить красные линии по ул. Ливенской от перекрестка по ул. 1-ой Курской (по четной стороне жилых домов) в 
части их сужения.
Внести изменения в карту планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа 
Генплана в части изменения категории ул. Ливенской для возможности её сужения.
Рекомендовать УГАЗ рассмотреть возможность изменения категории ул. Ливенской в целях её сужения.
Более детально проработать вопрос по красным линиям всех улиц, так как поступает много жалоб от жителей. По ул. 
1-ой Курской красные линии установлены таким образом, что памятник архитектуры – Женский монастырь попадает в 
их границы. Нужно рассмотреть вопрос изменения проекта утвержденых красных линий по 32 улицам города, в целях 
их сужения.

Рекомендовать Управлению градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской 
области рассмотреть вопрос возможности из-
менения в Генплане категории и профиля улицы 
Ливенской.

10
Внести изменения в Генплан в части изменения функциональной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения на зону объектов транспортной инфраструктуры в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031057:173 по ул. Семинарской, 2 (на земельном участке размещаются железнодорожные пути).

Учесть высказанное замечание (установить 
функциональную зону железнодорожного 
транспорта). 

11 Изменить красные линии ул. Авиационной, в границы которой попадает блок гаражей ПГК «Декабрист».

Рекомендовать Управлению градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской 
области рассмотреть вопрос возможности из-
менения в Генплане категории и профиля улицы 
Авиационной.
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12

ООО «ИНМЭЖСтрой» на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0020406:284, площадью 8 476 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в, предназначенный для 
строительства многоквартирных жилых домов. Согласно ПЗЗ земельный участок расположен в зоне О-1. Осуществлен 
снос объектов с земельного участка, проведена историко-культурная экспертиза в отношении объекта культурного на-
следия. Внести изменения в Генплан в части установления зоны застройки многоэтажными жилыми домами в границах 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020406:284 по ул. Карачевской, 68в (в ПЗЗ зону О-1 оставить без 
изменения).
Земельный участок по ул. Карачевской,68в попадает в историческую зону города. Изменения в Генплан не должны 
затрагивать исторически сложившуюся этажность в исторической зоне. Нужно учитывать параметры видимости и 
зону зрительного восприятия памятников архитектуры. Возражаю против установления зоны многоэтажной жилой 
застройки на территории по ул. Карачевской,68в.
Категорически возражаем против возможности многоэтажного строительства в историческом центре г. Орла.
Действующий Генплан разрабатывался долго, профессиональным коллективом с участием специалистов, прошел 
соответствующие обсуждения. Генплан – документ долгосрочного, перспективного регулирования градостроительной 
концепции.
Внесение изменений в Генплан противоречит установленной концепции развития города.

Нецелесообразно устанавливать зону застройки 
многоэтажными жилыми домами в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0020406:284 по ул. Карачевской, 68в.

13

Внести изменения в Генплан в части изменения функциональной зоны производственно-деловых объектов на зону 
делового, общественного и коммерческого назначения в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021304:214, местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 3 (на земельном участке размещается административ-
ное здание, инженерный корпус).

Учесть высказанное замечание.

14
Внести изменения в Генплан в части установления функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020413:67, местоположением: г. Орел, ул. 
Комсомольская, 65а.

Учесть высказанное замечание.

15

ООО СПФ «ОТС» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:86, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Комсомольская, 279.
Кто-либо из собственников земельных участков, расположенных в границах данного квартала, обращался с пред-
ложением о смене функциональной зоны?
Согласно техническому заданию целью внесения изменений в Генплан было приведение его в соответствие со 
сложившейся градостроительной ситуацией, размещение детского технопарка «Кванториум», пристройки хирурги-
ческого корпуса, лечебного корпуса, внеуличного пешеходного перехода. Каким образом в Генплане появилась зона 
смешанной жилой застройки? Непонятно для чего в кадастровом квартале номером 57:25:0020705 вводится данная 
зона. Собственники объектов недвижимости, расположенных в данном квартале, не обращались по вопросу изменения 
функциональной зоны.
Согласно действующему Генплану разрешенное использование земельных участков в данном квартале соответствует 
функциональному зонированию.
Согласно действующему Генплану в квартале номер 57:25:0020705 располагаются функциональные зоны: зона произ-
водственно-складских комплексов, зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона жилой застройки, 
которые имеют четкие границы по отношению друг к другу. Предприятия работают в данном квартале с 2008 года (с 
момента утверждения Генплана, ситуация с 2008 года не менялась).
Проектом Генплана планируется отнести зону жилой застройки к зоне производственного назначения, которая будет 
называться зоной смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственных объектов. 
Внесение изменений и установление смешанной зоны недопустимо и будет нарушать наши права.
В Генпланах иных субъектов Российской Федерации, в том числе соседних регионов, не предусмотрена смешанная 
зона. 
Статьей 35 ГрК РФ четко регламентируются зоны, которые могут входить как в жилую, так и в производственную зоны. 
Исключена возможность нахождения производственных объектов в жилой зоне, а жилых построек в производственной 
зоне. Статьей 85 ЗК РФ исключена возможность принадлежности одного участка к нескольким функциональным 
зонам. Пункт 1 статьи 85 ЗК РФ регламентирует жилую зону и производственную зону, как самостоятельные.
Против внесения изменений в Генплан в части установления новой смешанной производственно-жилой зоны («зона 
смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V 
класса опасности»).
Считаем необходимым оставить функциональные зоны в кадастровом квартале номер 57:25:0020705 без изменения 
согласно действующему Генплану.
В протоколах Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области за 2019 год имеются решения по всем 
рассматриваемым на сегодняшних слушаниях вопросам: участок в Городском парке – 15.05.2019, Кромская-Цон – 
10.06.2020, ТБО – в августе 2020, за исключением вопроса по установлению зоны смешанной застройки. Комиссии, 
которая бы рассматривала вопрос о создании данной зоны, не было. Каким образом Управление градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области внесло вопрос создания смешанной зоны, без решения Комиссии, 
непонятно.
С учетом изложенного, необходимо исключить из проекта Генплана вопрос установления смешанной зоны.
Нельзя смешивать между собой зоны жилых объектов и промышленных объектов.
Предлагаю оставить зонирование на территории в районе ул. Комсомольской, 269 как было ранее:  жилую застройку и 
производственную застройку отдельно друг от друга.
Зонирование территории города выполняется с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности на-
селения города, в том числе благоприятных условий для проживания и производственной деятельности. 
Смешивать функциональные зоны нецелесообразно и недопустимо. Данные зоны не предусмотрены действующими 
нормами. Ни архитектурная, ни градостроительная концепции не предполагают смешивания производственной и жилой 
зон. Существует функциональное разделение мест производства и мест проживания.
Категорически против введения новой смешанной зоны. Согласно данной зоне многоквартирные жилые дома можно 
строить рядом и внутри производственных зон. Производственные объекты могут оказывать негативное влияние на 
жизнедеятельность человека, в том числе автомобильная промышленность, легкая промышленность, пищевая про-
мышленность, строительная промышленность. 
Например, территория бывшего ДОЦ поделена на отдельные земельные участки. В случае, если один из собственников 
продаст земельный участок, может получиться так, что внутри производства окажется объект жилищного строитель-
ства. Или вокруг жилой застройки окажется промышленный объект. Это недопустимо. Устанавливать смешанную зону 
невозможно. Исключить данную зону из проектов Генплана и ПЗЗ.
Нецелесообразно и опасно вносить изменения в Генплан в части установления зоны смешанной застройки, предназна-
ченной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности, в связи с тем, что 
это не обеспечивает критериев комфортности проживания жителей в данной зоне; не дает производственным предпри-
ятиям и другим объектам деловой инфраструктуры развиваться в соответствии и их потребностями; производственные 
объекты должны иметь нормируемые санитарные разрывы  до элементов жилой застройки.
Территория в границах улиц Комсомольская, Автовокзальная и пер. Рижский разделена на 3 зоны: зона жилой много-
этажной застройки, зона производственно-деловых объектов, зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния. Какие обоснования для объединения этих 3-х зон в одну зону необъяснимого функционального назначения?
Против установления смешанных зон, принятие данных зон недопустимо.
ООО СПФ «ОТС» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:86, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Комсомольская, 279.
ООО «Виор» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:19, местоположением: 
г. Орел, ул. Автовокзальная, 60.
ООО ПКФ Талисман» является собственником земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020705:50, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Комсомольская, 279.
Согласно действующему Генплану земельные участки расположены в функциональной зоне производственных и 
складских комплексов. На земельных участках находятся предприятия: ООО СПФ «ОТС», ООО ПКФ «Версия», ООО 
«Полимерпак», ООО «Окна-маркет», ООО «Виор», ООО ПКФ Талисман», что полностью соответствует функциональной 
зоне. Данные предприятия вели свою деятельность в 2008 г., на момент утверждения Генплана. Внесение изменений в 
Генплан будет нарушать наши права.
В классификаторе территориальных зон градостроительной регламентации и видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства такое понятие, как «зона смешанной застройки, предназна-
ченной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности» не существует. 
В видах разрешенного использования земельных участков в данной зоне, согласно проекту ПЗЗ, нет ни одного вида 
использования, который соответствовал бы деятельности существующих на данном участке предприятий.
В Генпланах субъектов РФ, в том числе соседних регионов (г. Курск, г. Брянск) не предусмотрена «зона смешанной за-
стройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опасности».
В кадастровом квартале № 57:25:0020705 зоны жилой застройки, зона производственно-деловых объектов и зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения имеют четкие границы по отношению друг к другу.
Считаем необходимым оставить зоны кадастрового квартала № 57:25:0020705 без изменения. Существующее зониро-
вание соответствует градостроительной ситуации.
Категорически против внесения изменений в Генплан и ПЗЗ в части установления новой смешанной производствен-
но-жилой зоны («зона смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых 
объектов не выше V класса опасности») в кадастровом квартале № 57:25:0020705, ограниченном ул. Комсомольская, 
Автовокзальная и пер. Рижский.
Категорически против установления в Генплане новой смешанной производственно жилой зоны («зона смешанной 
застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых объектов не выше V класса опас-
ности»), в связи с нарушением прав жителей города (от предприятий V класса опасности должна быть установлена СЗЗ 
до 50 м. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома).
Категорически против внесения изменений в Генплан в части установления новой смешанной производственно-
жилой зоны («зона смешанной застройки, предназначенной для размещения жилых и производственно-деловых 
объектов не выше V класса опасности») в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030503:551, 
57:25:0030503:552, местоположением: г. Орел, ул. Московская, 63ж; 57:25:0030503:32, местоположением: г. Орел, ул. 
Московская, 63д.

В связи с отсутствием обоснованного описания 
правового режима зоны смешанной застройки, 
предназначенной для размещения жилых и 
производственно-деловых объектов не выше 
V класса опасности, отсутствием порядка 
установления приоритетности взаимоисключаю-
щих видов использования земельных участков, 
введение данной зоны нецелесообразно.

16

Рядом с жилым домом по ул. Комсомольской, 269 построена станции техобслуживания, которая находится в 7 м от 
стены нашего дома. На данном объекте имеется печь-мангал, выделяющая канцерогены. Управление Роспотребнадзора 
дало заключение о том, что ПДК загрязняющих веществ не превышает норму. Данное предприятие относится к I классу 
опасности.
По вопросу размещения объекта негативного воздействия, расположенного рядом с жилым многоквартирным домом 
по ул. Комсомольской, 269, направить соответствующее обращение в Роспотребнадзор.

Направить материалы в Управление Роспотреб-
надзора по Орловской области.

17

В соответствии с требованиями действующего федерального законодательства необходимо установить зоны особого 
назначения – защитные зоны памятников истории и культуры. Данные зоны должны быть нанесены и отражены на 
соответствующей карте.
Карту охранных зон памятников истории и культуры необходимо переделать, так как она не читаема.

Учесть высказанные замечания в проекте ПЗЗ 
(карта границ территорий объектов культурного 
наследия): указать установленные зоны охраны 
объектов культурного наследия, границы 
защитных зон объектов культурного наследия, 
установленные границы территорий памятников.

18
Невозможно за 10 дней качественно внести изменения в Генплан (срок установленный контрактом разработчику).
Если разработчик взялся за ту или иную работу, он должен ее выполнить качественно.
Заказчик не работает ни с городом, ни с проектировщиками, ни с архитекторами.

Принять к сведению высказанное мнение.

19 Внести изменения в Генплан в части изменения функциональной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха, пляжей 
на зону дачных участков и садоводства на территории СНТ «Мелиоратор». Учесть высказанное замечание.

20

Внести изменения в Генплан в части изменения функциональной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха, пляжей 
на зону объектов транспортной инфраструктуры в границах земельного участка, расположенного между сквером 
завода «Дормаш» и земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021304:303, местоположением: г. Орел, 
Кромское шоссе, 5г.

Учесть высказанное замечание.

21
Внести изменения в Генплан в части изменения функциональной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:10:0030801:7102, местоположением: г. Орел, Бульвар Молодежи, участок 2а.

Учесть высказанное замечание.

22 Изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми 
домами в границах территории на пересечении ул. Полесской и ул. Лескова. Учесть высказанное замечание.

23 Изменить зону лесопарков, городских лесов и отдыха, пляжей на зону застройки индивидуальными жилыми домами по 
ул. 2-ой Пушкарной в районе домов 138-140. Учесть высказанное замечание.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
/п Содержание Аргументированные

рекомендации комиссии
1. - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» с целью при-

ведения в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией в городе проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, возражения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать доработать проект внесения изменений в Генплан с учетом высказанных в ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель главы 
администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения  публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Мичуринец», участок № 136 и № 135, кадастровом квартале 57:25:0021422.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулакова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: г. Орел, ул.4 я Курская, д. 31, 
кв. 137,  тел.  8-953-473-2442.  

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Мичуринец» в кадастровом квартале 57:25:0021422.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  29 апреля  2020 года в 15 

часов 00 минут  по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Мичуринец», № 135, № 136 в кадастровом квартале 57:25: 0021422.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 
302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, п.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). Реклама

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-364 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, ул Спивака, 78 «б», ПГК «Монтажник», гараж № 67 с кадастровым номером 57:25:0020807:67 
в кадастровом квартале 57:25:0020807.  Заказчиком кадастровых работ является Казарин Андрей Вячеславович, проживающий по 
адресу: Орловская обл., г. Орел, Карачевское шоссе, д. 62, кв. 1, т. 89538160382, 89536296454. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены:  Орловская область, г Орёл, ул Спивака, 78 
«б», ПГК «Монтажник», гараж № 68 в кадастровом квартале 57:25:0020807;  Орловская область, г Орёл, ул Спивака, 78 «б», ПГК 
«Монтажник», гараж № 66 в кадастровом квартале 57:25:0020807;   Орловская область, г Орёл, ул Спивака, 78 «б», ПГК «Мон-
тажник» в кадастровом квартале 57:25:0020807;  Орловская область, г Орёл, ул Спивака, 78 «б», ПГК «Монтажник» земли общего 
пользования в кадастровом квартале 57:25:0020807; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0020807. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, 
типография «Труд», пом. 12 28 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участ-
ков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 
1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером Степановой Марией Александровной № регистрации в государственном реестре 38444 (г.Орел, 

ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020905:160,  расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ 
«Гормолзавода» , земельный участок № 53. Заказчиком кадастровых работ является Константинова  Татьяна Петровна, почтовый 
адрес: г. Орел, проезд Щорса, д.8, телефон для связи  тел 8-961-625-35-74.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состоится «27» апреля 2020 года в 10.00 
по адресу: г. Орёл, СТ «Гормолзавода», земельный участок № 53.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 25, каб.13
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участ-

ков на местности принимаются по адресу: 302028,  г. Орел, ул. Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование местоположения  границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 57:25:0020905  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ «Гормолзавода». При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама


