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Пасхальная служба в Богоявленском соборе Орла 
будет транслироваться по телевидению.

Великий праздник 

Власти региона и представители Русской православной 
церкви призывают орловцев воздержаться от посещения 
храмов на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.  
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Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляем всех 
православных с праздником Светлого 
Христова воскресения!

Это великий праздник, который  символизирует  вечное 
торжество жизни, добра, силы духа. Он укрепляет в сердцах 
людей веру и надежду, любовь и милосердие друг к другу, 
поддерживает высокие нравственные идеалы и духовные 
ценности, сближает целые  народы!

Каждому из вас в этот великий праздник  желаем исполне-
ния надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

Пусть радость Пасхи принесет согласие в каждую семью, 
вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст 
сил для преодоления всех трудностей и для новых  свершений!

 Христос Воскресе!

Уважаемые орловцы!

Священнослужители Русской православной церкви!

От всей души поздравляю всех православных 
верующих со Светлым Христовым воскресением!

Празднование Пасхи – важней-
шее событие для православных 
христиан, неотъемлемая часть 
великих исторических традиций 
Православия, на основе которых из 
века в век формировались высокие 
духовно-нравственные принципы 
и начала нашего общества. 

Главный христианский празд-
ник объединяет миллионы людей 
в нашей стране и во всем мире, 
являясь для них торжеством добра 
и справедливости, самым ярким 
выражением искренней веры, не-
поддельной радости и духовного 
единения.

В непростые дни противостоя-
ния угрозе тяжелого вирусного за-
болевания особая сила пасхальной 
молитвы, где бы она ни произноси-
лась, помогает людям еще глубже 
осознать непреходящие вечные 
ценности, объединяет православ-
ных верующих Орловщины, напол-
няя их сердца чистыми помыслами, 
укрепляет духовные силы и вселяет 
уверенность в завтрашнем дне, на-
дежду на скорейшее преодоление 
болезни. Не случайно Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал прихожан к до-

машней молитве в этот светлый 
праздник, с пониманием отнестись 
к «временным лишениям ради со-
хранения жизни и здоровья наших 
ближних».

Хочу отдельно поблагодарить ру-
ководство и священнослужителей 
Орловской митрополии за прово-
димую ими большую ответствен-
ную работу в условиях противо-
действия распространению новой 
коронавирусной инфекции. Ника-
кие временные трудности и вынуж-
денные меры не смогут ослабить 
наше общее стремление продол-
жать совместную созидательную 
работу по дальнейшему развитию 
государственно-церковных от-
ношений, укреплению исконных 
духовных ценностей нашего народа 
во имя мира и общественного со-
гласия на Орловщине.

Желаю всем вам здоровья, мира, 
благополучия, уверенности в 
будущем, неослабевающей веры и 
надежды, сил и энергии для новых 
добрых дел и свершений.

 
 

Андрей КЛЫЧКОВ, 
губернатор Орловской области

  
 !

Пасхальная служба в Богоявленском 
соборе будет транслироваться по ТВ

Пасхальная служба в Богоявленском соборе Орла 
в ночь с 18 на 19 апреля будет транслироваться в 

прямом эфире на «Первом областном» телеканале и его 
страницах во «ВКонтакте» и в мультиплексе на ОРТ.

Начало трансляции в 23.30. Она будет вестись в высо-
ком качестве (формате HD). Съемку будут вести четыре 
телевизионные бригады.

Ранее светские власти региона и представители 
Русской православной церкви призвали орловцев воз-
держаться от посещения храмов в Пасху из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 30 апреля, в 10.00 в 
малом зале администрации горо-
да Орла (ул. Пролетарская Гора, 
1) состоится шестьдесят шестое 
заседание Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
пятого созыва.

Губернатор Андрей Клычков 
призвал верующих Ор-

ловской области праздновать 
Пасху дома. 

О соблюдении санитарно-эпиде-
миологических норм  речь шла  15 
апреля на заседании оперативно-
го штаба с участием митрополита 
Орловского и Болховского Тихона 
и епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария. Орловское 
духовенство, руководствуясь благо-
словением Святейшего Патриарха 
Кирилла, призывает прихожан к 
домашней молитве до снятия каран-
тинных ограничений. 

Это же касается и пасхальных 
богослужений. Однако в случае  пас-
хальных богослужений с большим 
количеством людей решено заутре-
ню проводить на территории перед 
храмами. Здесь к работе с прихожа-
нами будут привлечены волонтеры, 
которые проследят, чтобы верующие 
находились друг от друга на без-
опасном расстоянии, сообщается на 
портале Орловской области. 

Из 1020 промышленных 
предприятий в регионе 

211 получили разрешение на 
ведение производственной 

деятельности.

 Об этом 15 апреля сообщил руко-
водитель Департамента промышлен-
ности и торговли Орловской области 
Геннадий Парахин. Все эти предпри-
ятия обеспечены средствами инди-
видуальной защиты и антисептиком, 
большинство  – бесконтактными 
термометрами.

Андрей Клычков освободил 
субъекты бизнеса в постра-

давших отраслях от платежей 
по региональным налогам за 2 

квартал 2020 года. 

Речь идет о налоге на имущество, 
налоге на прибыль, налоге, взимае-
мом в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения.

Кроме того, субъектам пострадав-
шего бизнеса – арендаторам государ-
ственного недвижимого имущества 
– обнуляется арендная плата на 
период с апреля по июнь 2020 года.

Аналогичные меры рекомендовано 
принять  органам власти муници-
пальных образований региона.

Заболеваемость растет
На прошедшей неделе число заболевших коронавирусом 
в Орловской области резко возросло.  

По информации федераль-
ного оперативного штаба, 

по состоянию на 16 апреля в 
Орловской области выявлено 
в общей сложности 73 случая 
заболевания коронавирусом, из 
них 7 человек выздоровели. 

Только за одни сутки 15 апре-
ля было подтверждено 32 новых 
случая заболевания. До этого 

количество новых случаев было 
не больше 7.

Новая коронавирусная ин-
фекция была диагностирована у 
людей, прибывших в Орловскую 
область из иностранных госу-
дарств, Москвы, Московской 
области, а также у граждан, кон-
тактировавших с заболевшими.

На 16 апреля 18 орловцев с ко-
ронавирусом проходили лечение 

в стационаре. Еще 54 человека 
без подтвержденного вируса на-
ходились на карантине в меди-
цинских учреждениях.

1479 граждан были на само-
изоляции, так как вернулись из-
за рубежа или контактировали 
с заболевшими. 1407 человек с 
начала эпидемии сняты с меди-
цинского наблюдения.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Тесты на коронавирус теперь будут делать в Орле 

Бизнес поддержат
15 апреля президент Владимир Путин озвучил новые меры 
поддержки бизнеса в период кризиса.

Представители малого и 
среднего бизнеса, постра-

давшие от эпидемии, получат 
прямую безвозмездную фи-
нансовую помощь со стороны 
государства.

Объем поддержки для кон-
кретной компании будет рас-
считываться с учетом общей 
численности ее работников по 
состоянию на 1 апреля текущего 
года. Сумма на одного сотруд-

ника в месяц – 12130 рублей. 
Условие получения средств — 
сохранение не менее 90% штата 
на 1 апреля.

Для привлечения банков 
к программе беспроцентных 
кредитов на выплату заработной 
платы 75% объема зарплатных 
кредитов будут обеспечены 
гарантиями ВЭБа.

Для наиболее важных пред-
приятий будет введен новый 
кредитный продукт — льготный 
кредит на пополнение обо-

ротных средств. Ставка будет 
субсидироваться государством 
в размере 6%. Половина кредита 
будет обеспечена госгарантиями 
Минфина.

По каждому из базовых опор-
ных секторов экономики будут 
проработаны отдельные меры 
поддержки.

В региональные бюджеты бу-
дет дополнительно направлено 
200 млрд рублей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Теперь полный цикл тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции будет проводить 
региональное Управление Роспотребнадзора. Ранее для подтверждения или опровержения первич-

ных результатов тесты отправляли в Москву. Если случай окажется нестандартным или тяжелым, у 
региона есть возможность обратиться в столичные лаборатории для уточнения диагноза.
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Штраф 
за работу 
в карантин

В Орле кофейня «ESPRESSO BAR 
9 GRAM» заплатит штраф 50 

тысяч рублей из-за нарушения огра-
ничительных мероприятий в связи с 
коронавирусом.

Дело рассматривалось в Советском 
районном суде Орла.

Как следует из материалов дела, 
в кофейне на улице Тургенева про-
должили обслуживать посетителей в 
период распространения COVID-19.

В итоге суд назначил штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей. Постановление 
не вступило в законную силу и может 
быть обжаловано в установленном 
порядке, сообщили в пресс-службе 
суда.

Ольга БАБЕНКОВА

Жители Орла смогут дистанционно 
стать клиентами ВТБ 
ВТБ первым из крупнейших банков запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью био-

метрии. Теперь клиентом ВТБ можно стать, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения. 
Процедура займет не более пяти минут.

«Сейчас нужно свести к 
минимуму посещение обще-
ственных мест, включая от-
деления банков. Мы стремимся 
расширить набор сервисов, 
полностью доступных в уда-
ленном формате. Теперь даже 
стать клиентом нашего банка 
можно, не выходя из дома и 
соблюдая все правила само-
изоляции. Сделать это можно с 
помощью биометрии. На сегод-
няшний день биометрические 
слепки сдали уже более 130 

тыс. россиян. Все они смогут 
дистанционно открыть счет в 
ВТБ и пользоваться нашими 
финансовыми продуктами, 
не покидая дома», – отметил 
Никита Чугунов, руководитель 
Департамента цифрового биз-
неса – старший вице-президент 
ВТБ.

Новая услуга доступна для 
граждан, сдавших свои био-
метрические данные в любом 
другом российском банке. Что-
бы ее получить, нужно зайти 

на главную страницу интер-
нет-банка online.vtb.ru, зареги-
стрироваться через «Госуслуги», 
а потом пройти проверку в 
Единой биометрической систе-
ме. Процедура займет не более 
5 минут. Новым клиентам ВТБ 
будет доступно большинство 
банковских услуг  — открытие 
накопительных счетов и вкла-
дов, проведение переводов и 
платежей, получение кредитов. 
Список услуг постоянно рас-
ширяется.

Большая уборкаАптека в 
интернете

Госдума приняла закон о дистан-
ционной продаже лекарств.

Как сообщает «Российская газе-
та», разрешена продажа лекарств без 
рецепта через интернет с доставкой 
на дом. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин отметил, что нововведения 
направлены на поддержку граждан в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции. 

– Принятие данных решений 
особенно необходимо в условиях ре-
жима самоизоляции. Закон позволит 
пенсионерам получить необходимые 
лекарства, не покидая дом,  – цити-
рует спикера «Российская газета».

Александра КУЗНЕЦОВА  

Экологические бригады очищают улицы от мусора во всех районах Орла.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, уборка продолжается в рамках эко-
логического двухмесячника, который начался 1 апреля. Сотрудники коммунальных служб очища-

ют берега рек, убирают дворы и улицы от пыли, ликвидируют несанкционированные свалки, вывозят 
мусор. 

Деревья и кустарники высажены на улицах Емлютина, Зеленина, Комсомольской, 60-летия Октя-
бря, Горького, Ливенской, Раздольной, вдоль Наугорского шоссе и в сквере Семьи. Это остролистные 
клены, липы, рябины, манчжурский орех. 

Уборка и озеленение города продолжаются. 
Вероника ИКОННИКОВА
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Сад памяти
11 апреля орловцы присоединились к международной акции «Сад памяти».

На набережной Дубровинского (в районе 
домов №94 и 96) высадили 50 лип в честь 

погибших участников Великой Отечественной 
войны.
Как сообщает пресс-служба администрации 

Орла, к акции присоединились более 50 человек, 
в их числе представители областной и городской 
власти, депутаты и волонтеры. Организатор 

акции – общественное движение «Волонтеры 
Победы».

«Сад памяти» отмечен информационной 
табличкой:«Этот «Сад памяти» в 2020 году зало-
жили потомки тех, кто приближал Победу ценой 
собственной жизни. Каждое дерево здесь – чья-то 
жизнь, чей-то подвиг».

Александра КУЗНЕЦОВА

Временные 
ограничения

С 15 апреля между Орлом и 
Москвой временно ограничено 

железнодорожное сообщение.

Об этом сообщил губернатор 
Андрей Клычков. С 15 апреля отме-
нен поезд № 725-726 «Москва-Орел» 
(«Ласточка») по понедельникам, втор-
никам, средам, четвергам кроме 30 
апреля, 4, 5 и 11 мая.

С 15 апреля отменен поезд №721 
«Москва-Курск», а с 16 апреля – из 
Курска в Москву. С 15 апреля времен-
но отменен поезд №745-746 «Москва-
Белгород».

С 17 апреля не будет ходить по 
пятницам, субботам и воскресеньям 
поезд №715-716 «Москва-Курск». Ис-
ключение – 30 апреля, 4, 5 и 11 мая.

Галина ЗАХАРОВА
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Защита от клещей

ВТБ запускает спецпроект 
по поддержке малого бизнеса
ВТБ представляет новый проект по поддержке предпринимателей в период распространения коронавируса – «Бизнес 
из дома». На своем сайте банк открывает специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые 
помогут вести бизнес, не выходя из дома.

В новом разделе со-
браны все онлайн-ин-

струменты, необходимые 
для бизнеса в режиме 
удаленной работы: про-
дукты и дистанционные 
каналы обслуживания, в 
том числе возможность 
оставить онлайн-заявку 
на открытие расчетного 
счета, мобильное при-
ложение Цифра (Cifra) 
для бухгалтерского и 
налогового документо-
оборота, специальный 
раздел для регистрации 
формы собственности, он-
лайн-сервис электронной 
коммерции, платформа 
нефинансовых сервисов и 
многое другое.

В рамках спецпроекта 
«Бизнес из дома» банк пре-
доставляет предпринима-
телям доступ к обучающим 
материалам и статьям на 
образовательной онлайн-
платформе «ВТБ. Ближе к 
делу», где в дистанционном 
формате можно получить 
актуальные знания для 
развития своего дела. По-
лезные советы и лайфхаки 
от экспертов и успешных 
представителей бизнеса о 
том, как вести свое дело в 
текущих условиях, помогут 
эффективнее ориентиро-
ваться в нынешних реалиях 
и перестроиться на новый 
формат.

Для сохранения при-

вычного режима работы 
предпринимателей в рам-
ках спецпроекта собраны 
специальные предложения 
и от партнеров банка. Сре-
ди них – РБК PRO, Первый 
ОФД, myTarget – рекламная 
платформа Mail.ru Group, 
круглосуточная юриди-
ческая служба ЮРИСТ24, 
экспресс-проверка контр-
агентов «Светофор», аудит 
сайта LegalBox.

Кроме того, на ресурсе 
предусмотрен специальный 
раздел, где предпринима-
тели смогут рассказать об 
изменениях, которые про-
изошли в их компаниях на 
фоне ситуации с коронави-
русом, а также обменяться 

мнениями и советами. В 
рамках проекта банк также 
собрал самые актуальные 
вопросы и ответы, которые 
клиенты задают при об-
ращениях в контакт-центр 
ВТБ.

«Мы живем в период, 
который диктуют нам 
новые форматы взаимодей-
ствия. При необходимости 
оставаться дома в условиях 
пандемии коронавируса, 
с каждым днем популяр-
ность использования 
онлайн-сервисов возрас-
тает. С момента перехода 
компаний на удаленную 
работу мы наблюдаем рост 
посещаемости на 20% на 
нашей платформе не-

банковских сервисов. За 
последний месяц почти в 
2 раза увеличилось число 
просмотров материалов на 
образовательном портале 
«Ближе к делу». Мы по-
нимаем, как важно сейчас 
поддержать предприни-
мателей, поэтому создали 
специальный ресурс, где 
собрали всю информацию, 
которая поможет бизнесу 
сохранить эффективность 
работы и проводить опе-
рации онлайн, оставаясь 
дома», – отметил Спартак 
Солонин, руководитель де-
партамента корпоративного 
цифрового бизнеса – стар-
ший вице-президент банка 
ВТБ.

Парки и скверы Орла обрабатывают от клещей.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, для 

этого заключен муниципаль-
ный контракт стоимостью 192 
тыс. рублей.

Парки будут обрабатывать в 
два этапа — в апреле и во второй 
половине июня. Хотя специали-
сты используют малоопасный 
инсектицид, на обработанные 
территории не стоит заходить 
в течение четырех дней. Жите-
лей Орла об этом информируют 
таблички на входе в парк или 
сквер, а периметр обработки 
окружен сигнальной лентой.

Уже обработали Медведевский 
лес, территорию у Щекотихин-
ского пруда, сквер Орловских 
партизан, Разградский парк, парк 
Ботаника, сквер Комсомольцев, 
территорию около Орловского 
государственного университета, 
бульвар Молодежи.

С 20 апреля обработка за-
планирована в сквере им. Л.Н. 
Гуртьева, у библиотеки им. И.А. 
Бунина, в ландшафтном парке 
«Дворянское гнездо», в сквере 
им. И.С. Тургенева, возле Двор-
ца пионеров и школьников им. 
Ю.А. Гагарина, в сквере им. пио-
нерской организации «Орлята», 
Семинарском парке, на пляже 

озера Светлая жизнь, в Исто-
рико-литературном квартале и 
в мемориальном парке в честь 
400-летия основания Орла.

Территорию Городского парка 
культуры и отдыха обработали 
от клещей еще 6 апреля в рамках 
отдельного муниципального 
контракта.

Из-за аномально теплой зимы 
в 2020 году клещи вышли на охо-
ту раньше положенного срока, 
отмечают специалисты Роспо-
требнадзора. Впервые за помо-
щью пострадавший от клещей 
обратился 6 марта.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Тротуары 
отремонтируют

Администрация Орла объявила 
два электронных аукциона на ре-

монт тротуаров в областном центре.

Первый – по Наугорскому шоссе 
(от дома №102 до границы Орла) и 
второй - по ул.1-й Посадской (от ул. 
Гагарина до ул.Комсомольской).

Начальная (максимальная) стои-
мость по первым торгам – 4 091 624,40 
рубля, по вторым – 4 598 826 рублей.

Оба аукциона назначены на 21 
апреля. 

Галина ЗАХАРОВА

Для группы 
риска

11 апреля во время акции взаи-
мопомощи пенсионерам Ор-

ловской области доставили 20 тыс. 
продуктовых наборов.

Наборы включают самые необхо-
димые продукты: макароны, гречку, 
соль, сахар, подсолнечное масло, чай, 
муку и другое.

Чтобы не подвергать пенсионеров 
опасности, каждому участнику акции 
«Мы вместе» выдали медицинскую 
маску и резиновые перчатки. Им 
также порекомендовали соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5 м.

В акции принимали участие мэр 
Орла Василий Новиков и глава адми-
нистрации Александр Муромский. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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ВТБ предоставил кредитные каникулы для 
40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого 
бизнеса на 160 млрд рублей
ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков – физических лиц и получил около 5 тысяч заявлений малых 
и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей, из которых одобрено 160 млрд. 

Об этом заявил пре-
зидент-председатель 

правления ВТБ Андрей 
Костин на встрече с 
Президентом России 
Владимиром Путиным в 
понедельник. 

ВТБ предоставляет 
кредитные каникулы по-
страдавшим в результате 
пандемии коронавируса 
заемщикам-физическим 
лицам с 31 марта.  Заявки 

принимаются по ипотеке, 
потребительским креди-
там, автокредитам. За пер-
вые 10 дней апреля банк 
предоставил кредитные 
каникулы для 40 тысяч 
своих клиентов. Отсрочка 
двух минимальных плате-
жей была также предостав-
лена владельцам кредит-
ных карт банка (около 1,5 
млн человек). 

Для получения кредит-
ных каникул заемщикам 

необходимо подать заявку 
через сайт, чат-бот или об-
ратиться в контакт-центр 
банка и предоставить под-
тверждающие документы. 
ВТБ готов рассматривать 
обращения и других кли-
ентов банка, у которых 
ухудшилось финансовое 
положение, и предпри-
нимать все необходимые 
меры для их индивидуаль-
ной поддержки.

С 30 марта ВТБ запу-

стил собственные про-
граммы поддержки малых 
и микропредприятий, 
которым, в частности, 
предоставляется отсрочка 
по платежам до полугода. 
Банк уже принял около 
5 тысяч заявлений биз-
неса на общую сумму 226 
миллиардов рублей. На 
текущий момент одобрены 
обращения на 160 милли-
ардов.

На сайте банка ВТБ 

создан специальный раз-
дел поддержки предпри-
нимателей vtb.ru/stayhome. 
На его страницах раз-
мещены ответы на акту-
альные вопросы, собрана 
информация о продуктах и 
дистанционных сервисах, 
о выгодных предложениях 
партнеров, которая по-
может малому и среднему 
бизнесу продолжать рабо-
тать эффективно, остава-
ясь дома.

Сезонные маршруты
С 25 апреля планируется открыть движение по сезонным дачным маршрутам в Орловской области.

Из-за распространения 
коронавирусной инфекции 

пассажирские перевозки по 
дачным маршрутам сокращать 
не планируется, то есть работа 
будет выполняться в штатном 
режиме.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства региона 
Денис Блохин.

Всего в этом году будет рабо-
тать 20 дачных маршрутов. Из 
них 15 маршрутов организуют 
областные власти, три – адми-
нистрация Орла, два – админи-
страция Ливен. Также в разгар 
дачного сезона (с 1 августа по 
25 октября) прорабатывается 

вопрос обслуживания сезонных 
маршрутов автобусами большо-
го класса, марки ЛиАЗ.

Как отметили в областной 
администрации, наиболее вос-
требованы дачные маршруты 
у граждан, имеющих право на 
единый социальный проездной 
билет (ЕСПБ).  В 2019 году более 
75% пассажиров в дачный пе-
риод перевезены по ЕСПБ (551 
тысяча орловцев). В связи с этим 
дачные перевозки субсидируют-
ся, предусмотрено финансиро-
вание в объеме 3,8 млн рублей.

С учетом неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
ки перевозчиков будут контро-
лировать на предмет соблюде-
ния санитарных норм.

Ольга БАБЕНКОВА

Стройки заработали 
Орловские застройщики возобновили работу с 6 апреля.

В частности, в Орле ЗАО «Ин-
жилком» продолжает воз-

ведение крупного микрорайона 
«Андриановский». 

Как сообщили в компании, 
сроки сдачи в отношении этого 
объекта не изменились. Работы 
на стройплощадке ведутся с со-
блюдением всех санитарно-эпиде-
миологических норм. Проблем с 
рабочими кадрами у компании нет, 
поскольку все строители местные, 
орловские. Однако в компании не 

исключили корректировки планов 
в отношении других объектов из-за 
неясных перспектив с распростра-
нением коронавируса и грядущего 
экономического кризиса. Сегодня, 
по словам застройщиков,  пробле-
мой  стало недостаточное финан-
сирование со стороны банков. По 
новому законодательству строи-
тельство жилья компании обязаны 
вести исключительно на кредит-
ные деньги, а их банки выделяют 
недостаточно.

Людмила ФЕДОСОВА

Дефицита 
продуктов нет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков  еще 18 марта 
заявил, что регион полностью обеспечен продовольственны-

ми товарами, сообщает портал Орловской области.

Российские регионы форми-
руют резервы ключевых про-
дуктов. Дефицита продуктов 
питания в магазинах и торго-
вых сетях шаговой доступности 
нет. Эти данные на 1 апре-
ля  приводят  «Известия» со 
ссылкой на вице-премьера РФ 
Викторию Абрамченко.  

Минсельхоз отмечает сни-
жение за последние две недели 
спроса на крупы, макароны 
и консервы в России. В ми-
нистерстве отметили, что на 
складах не зафиксировано 
дефицита продуктов.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Горячая пора
14 апреля мэр Орла Василий Новиков и глава администрации областного центра Александр Муромский 
проверили, как выполняется ремонт дорог. 

На улице МОПРа 
проводился ямоч-

ный ремонт, подряд-
чик – МУП «Спец-
автобаза». Рабочие 
использовали горячий 
асфальтобетон, кото-
рый применяется при 
температуре не ниже 
+5 градусов. В этот же 
день ямочный ремонт 
был выполнен на 
улицах 2-й Курской, 
Герцена и Колхозной. 

На улицах областно-
го центра продолжают 
трудиться три бригады 
спецавтобазы.

В этот же день, 14 
апреля, к работе при-
ступили еще две бри-
гады предприятия 
«Каскад». Рабочим 
предстоит до 31 мая 
привести в порядок 19 
участков орловских до-
рог. Первым объектом 
стала улица Бурова. 

17 апреля завершится 
прием заявок на кон-
курс по выполнению 
ямочного ремонта на 
различных улицах Орла 
(общая площадь — 6500 
квадратных метров, 
стоимость контракта – 
8 млн рублей). 

Всего в этом году ре-
монтные работы будут 
выполнены на площади 
40 тыс. кв. м. 

По нацпроекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» 
в Орле запланирован 
ремонт 11 участков до-
рожной сети. На двух 
участках работы уже на-
чаты. Срок завершения 
контрактов — 31 авгу-
ста. По всем проектам 
предусмотрен ремонт не 
только проезжей части, 
но и прилегающих 
тротуаров с заменой 
бордюров.  

– Оплата работ будет 
произведена только 
после их выполнения и 
подтверждения каче-
ства специалистами 
лаборатории «Орелгос-
заказчик», авансов не 
предусмотрено, – по-
яснил глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский.

Он также подчер-
кнул, что обследование 
отремонтированных 
дорог проводится 
дважды в год — осенью 
и весной. В случае воз-
никновения дефектов 
подрядчики устраняют 

их за свой счет по га-
рантийным обязатель-
ствам. 

Мэр областного 
центра Василий Новиков 
сообщил, что работы 
выполняют орловские 
подрядчики. 

– К сожалению, не 
все предприятия от-
носятся к своим обязан-
ностям добросовестно. 
С такими работа ведется 
постоянно. При необ-
ходимости выписываем 
штрафы, подаем иски в 
суд, – сообщил Василий 
Новиков. 

По программе содер-
жания улично-дорож-
ной сети проводится 
покраска ограждений, в 
том числе на мостах. 

Работы ведутся на 
улице Комсомоль-
ской, на Тургеневском, 
Красном и Герценском 
мостах. Подрядчики – 
спецавтобаза и МУП 
ЖРЭП (Заказчик). 
Качество покраски 
на контроле. Рабочие 
соблюдают все требова-
ния: сначала очищают 
поверхности от пыли и 
ржавчины и только по-
том наносят краску. 

14 апреля подряд-

чики преступили к 
нанесению дорожной 
разметки.

– Наша задача – 
максимально опера-
тивно привести город 
в порядок, все цен-
тральные улицы будут 
подготовлены к 9 мая, 
– сказал Александр 
Муромский.

Детский 
парк благо-
устраивают

Ремонтные работы 
здесь возобновлены по-
сле зимнего перерыва.

Как сообщила ди-
ректор Детского парка 
Наталья Тышковец, 
основная часть плана 
уже выполнена. Сейчас 
подрядчику предстоит 
сделать новое освеще-
ние, обустроить газоны, 
установить детское 
игровое и спортивное 
оборудование. По кон-
тракту срок окончания 
работ намечен на ноябрь 

2020 года. Напомним, 
договор был заключен 

на два года.

– Несмотря на 

теплую зиму, рекон-

струкция была приоста-

новлена в соответствии 

с условиями договора. 

Сейчас работы возоб-

новлены, подрядчик 

продолжает благо-

устройство. Откроют 

ли часть парка 1 июня, 

пока сказать сложно. 

Это будет зависеть в 

том числе от того, как 

сложится дальнейшая 

ситуация с распростра-

нением коронавируса, 

– сообщила Наталья 

Тышковец.

После реконструк-

ции Детский парк будет 

разделен на зоны для 

активного отдыха, про-
гулок, занятий спортом, 
проведения культурных 
мероприятий. По про-
екту запланирован фуд-
корт, открытая терраса 
на берегу, аттракцио-

ны, детский городок и 
многое другое. Работа 
ведется по программе 
«Формирование со-
временной городской 
среды».

Дворы приводят 
в порядок

По состоянию на 
14 апреля подрядчики 
приступили к ремонту 
восьми дворов. 

Напомним, в этом 
году в основной список 
вошли 65 дворов. Еще 
один включен в про-
грамму из дополнитель-
ного списка, поскольку 
в результате торгов 
сложилась экономия. 
Заказчиком работ явля-
ется УКС Орла. 

Как сообщил мэр 
Орла Василий Новиков, 
в ближайшее время ход 
ремонта дворов будет 
проверен сотрудниками 
муниципалитета. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

ФОТО ПРЕСС-

СЛУЖБЫ 

АДМИНИС-

ТРАЦИИ ГОРОДА 

И АВТОРА
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Судьба под знаком «OST»
11 апреля во всем мире отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В преддверии 
этой даты мы встретились с председателем Кемеровского отделения Российского Союза бывших узников фашистских 
концлагерей Александром Фроловичем  Шураевым. 

В оккупации
Александр Фролович 

родился в 1929 году в д. 
Поветкино Орловско-
го района  Орловской 
области в крестьянской  
семье. Перед войной 
успел окончить четыре 
класса местной школы.

В августе 1941 года 
бомбили Орел, и из 
Поветкино было видно, 
как горят элеватор и 
завод «Текмаш», вспо-
минает он.

В октябре того же года 
деревню  заняли немцы. 
Началась почти двух-
летняя оккупация. А 
еще – информационная 
изоляция: ни радио, ни 
электричества, ни газет. 

Из воспоминаний А.Ф. 
Шураева:

«В феврале 1943 года  
с наших самолетов были 
сброшены листовки. Мы 
бегали по полю по пояс 
в снегу и собирали эти 
листовки под стра-
хом, что немцы могут 
за это расстрелять. В 
них было сообщение о 
победе наших войск в 
Сталинграде, пленении 
армии Паулюса, фото-
графии немецких солдат, 
стоящих с котелками в 
очереди у полевой кух-
ни за супом, и призыв 

к немецким солдатам 
сдаваться в плен… Ли-
стовки и дали объяснение 
причины приспущен-
ных флагов у немецкой 
части. Это был траур, 
объявленный Гитлером в 
связи с поражением под 
Сталинградом». 

Угнанные 
в рабство

Весной 1943 года еще 
одна беда военного 
времени свалилась на 
голову односельчан. 

Немецкое командо-
вание издало распоря-
жение об отправке  на 
запад жителей деревни 
Поветкино. На сборный 
пункт на станцию Крас-
ный Рог (ныне Почеп-
ский район Брянской 
области) невольников 
гнали пешком. Здесь 
их рассортировали. 
Тех, у кого большин-
ство членов семьи было 
работоспособно, как у 
Шураевых, отправили в 
Германию, а многодет-
ных – в Прибалтику. 

Под знаком 
«OST»

В начале сентября 
невольников привезли 
в лагерь на юго-вос-
токе Берлина недалеко 

от Трептов-парка, где 
теперь стоит памятник 
советским воинам-ос-
вободителям. В лагере 
содержались около 600 
человек, в основном 
деревенские жители из 
Орловской, Калужской, 
Брянской и Сумской об-
ластей.

Начались голодная 
жизнь и тяжелая работа 
в качестве остарбайте-
ров – бесплатной рабо-
чей силы из Восточной 
Европы. Отличитель-
ным знаком на одежде 
был синий лоскут с 
белыми буквами «OST». 

Из воспоминаний А.Ф. 
Шураева: 

«Утром нас выгоняли 
на работу. Сначала я по-
пал с группой таких же 
подростков на какой-то 
военный завод в Мариен-
дорфе. В цехе мы пере-
бирали какие-то детали, 
вытирали их от смазки 
тряпками. А рядом оглу-
шительно ревели мото-
ры. Каково было созна-
вать, что ты помогаешь 
врагу, ведь на фронте 
брат воюет с немцами. 
На работу  нас возили  на 
городской электричке, в 
отсеке вагона с надписью 
«Для собак и военноплен-
ных». По улицам шли под 
конвоем. 

Пожилые немки отно-
сились к нам сочувствен-
но, даже иногда давали 
деньги или бутерброд, а 
вот ребятишки бросали 
в нас камни и неизмен-
но обзывали «русскими 
свиньями».

Вскоре Александра 

Шураева перевели в 

команду плотников и 

столяров. В такой же 

бригаде плотником 

работал и его отец Фрол 

Яковлевич.

Освобождение
Весной 1945 года уси-

лились бомбардировки 

Берлина. 20 апреля ла-

герное начальство и ох-

рана внезапно исчезли.  

22 апреля рано утром 

невольники выглянули 

из убежища и увидели 

наших солдат-развед-
чиков 2-го Белорусского 
фронта. Они  приказали 
немедленно покинуть 
лагерь, так как предсто-
яло форсировать канал, 
на берегу которого он 
был расположен.

Ад остался позади. 
На  родину ехали в те-
плушках. А.Ф. Шураев 
помнит Варшаву, разру-
шенную дотла.  9 мая их 
эшелон стоял в Гомеле. 

Вдруг послышалась  
стрельба  и  радостное 
слово «Победа!».

20 мая Шураевы 
приехали в Орел, а 22-

го Александр с отцом 

пешком отправились в 

свою деревню Повет-

кино. Домой вернулись 

к погасшему очагу, от 

которого даже кирпич-

ной печки не осталось. 

Жили в шалаше над 

погребом. Но сначала 

были фильтрационный 

советский лагерь и до-

просы. Перенесенные 

во время оккупации 

и пребывания в фа-

шистском концлагере 

страдания подорвали 

здоровье  матери Алек-

сандра. Она умерла 

через полгода после воз-

вращения домой.

Врач
В 1947 году Алек-

сандр окончил школу-

семилетку, продолжил 
образование в орлов-
ской фельдшерско-аку-
шерской школе. В 1950 
году поступил в Смо-
ленский мединститут, 
окончив его с отличием, 
уехал работать в Кеме-
рово. Заслуженный врач 
РСФСР, кандидат меди-
цинских наук, кавалер 

орденов «Знак Почета» 
(1968) и Дружбы (2005), 
Александр Фролович 
Шураев посвятил меди-
цине более 50 лет. 

Он много лет про-
работал врачом Кеме-
ровского областного 
трахоматозного дис-
пансера, где под его 
руководством  было вы-
лечено около 12 тысяч 
пациентов, и Кузбасс  
полностью избавился от 
трахомы – болезни глаз, 
приводящей к слепо-
те. 35 лет преподавал в 
мединституте.  

В Кемерово Алек-
сандр Фролович по-
знакомился со своей 
будущей женой. Они 
вырастили двух детей. 

Союз бывших 
узников 
фашизма

С 1995 года А.Ф. 
Шураев возглавляет 
Кемеровское отделение 
Российского Союза 
бывших несовершен-
нолетних узников 
фашизма. На сегодня из 
2000 бывших узников в 
Кузбассе осталось менее 
350 и с каждым годом их 
становится все меньше. 

– Еще лет пять – и 
никого не останется, 
важно успеть собрать их 
воспоминания,– гово-
рит Александр Фроло-
вич.

Для этого он разрабо-
тал специальную анке-
ту-опросник. Собран-
ные А.Ф. Шураевым 
воспоминания бывших 
узников концлагерей 
легли в основу издан-
ных им книг   «Колы-
бельная песня Аннуш-
ки» (2001), «Вспомним 
всех поименно» (2006) 
и «Зазвучавшие вновь 
голоса»  (2011). 

Кемерово уже боль-
ше 60 лет является его 
домом, но, по  словам 
Александра Фролови-
ча, его всегда тянуло 
на малую родину – на 
Орловщину. 

 Марина САМАРИНА

А.Ф. ШУРАЕВ – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТРАХОМАТОЗНОГО ДИСПАНСЕРА
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Удаленная покупка
Шопинг в интернете теперь стал повседневностью. Как не стать жертвой обмана, рассказала руководитель 
Орловского областного общества потребителей Альбина Сотникова.

– Альбина Викто-
ровна, различается ли 
регулирование покупок 
через интернет и обыч-
ной торговли?  

– Все возникшие 
проблемы с покупками 
в сети нужно решать, 
также опираясь на 
Закон о защите прав 
потребителей. Недобро-
совестный продавец, 
увидев вашу осведом-
ленность в своих пра-
вах, может пересмотреть 
свою позицию.

– Что нужно прове-
рить перед заказом в ин-
тернет-магазине, чтобы 
уберечься от обмана?

– Перед совершением 
покупки следует потра-
тить немного времени 
на оценку магазина. 
Перед совершением 
покупки потребитель 
должен получить ис-
черпывающую инфор-
мацию о товаре: букле-
ты, фото, видео, другие 
источники.

 Можно найти от-
зывы о данном магазине 
в сети, почитать отзывы 
о нем на независимых 
ресурсах, проверить 
ИНН через сайт https://
egrul.nalog.ru. Если 
предполагается оплата 
через прямой перевод 

на электронный коше-
лек, можно проверить 
данные его владельца, 
персональный аттестат. 
Необходимо обратить 
внимание на юридиче-
ский адрес компании: 
он должен содержать 
указание города, улицы 
и дома.

Помимо этого по-
купатель должен быть 
осведомлен о фактиче-
ском адресе продавца, 
цене товара, оплате и 
сроке, в течение которо-
го действует предложе-
ние о покупке.

– Имеет ли право 
потребитель передумать 
забирать вещь уже после 
заказа?

– Да, он имеет право 
отказаться от соверше-
ния покупки до пере-
дачи товара. Если же 
товар уже получен, по-
требитель может отка-
заться от него в течение 
семи дней. Если товар 
не соответствует потре-
бительским свойствам, 
его можно вернуть. В 
данном случае продавец 
в течение десяти дней 
с момента требования 
обязан вернуть оплату. 
Следует помнить, что 
товар при возврате про-
давцу должен соответ-

ствовать изначальным 
характеристикам, то 
есть сохранять товар-
ный вид и свойства на 
момент возврата.

– Многие магазины 
указывают, что товар не 
принимается к возврату 
в случае, если нарушена 
упаковка...

– Такое требование 
не может считаться 
правомерным, ведь без 
нарушения упаковки 
невозможно проверить 
исправность товара. 
Отказаться невозможно 
только от одного вида 
товара:  который сделан 
под заказ, по вашим ин-
дивидуальным параме-
трам, например, пошив 
одежды, обуви или с 
персональной дарствен-
ной надписью.

– Как вернуть деньги 
за товар, который не по-
дошел?

– Основное прави-
ло, действующее для 
товаров, приобретенных 
в интернет-магазине, – 
право отказаться от по-
купки и вернуть товар 
без объяснения причин 
в течение семи дней с 
момента его фактиче-
ской передачи покупа-
телю.

Нужно составить 

заявление о возврате 
товара в двух экземпля-
рах. Один экземпляр 
вручить продавцу, 
второй экземпляр с под-
писью продавца и датой 
вручения, остается у по-
требителя. К заявлению 
обязательно нужно при-
ложить копию расчет-
ного документа (чека), а 
также данные паспорта 
покупателя. Оригинал 
чека лучше отдавать 
в тот момент, когда 
интернет-магазин непо-
средственно возвращает 
деньги или оформляет 
фактический обмен 
товара.

Также покупатель 

должен предоставить 
магазину товар, гаран-
тийный талон, все ком-
плектующие, притом 
ярлыки и бирки долж-
ны быть сохранены.

Если товар оказал-
ся неисправным, его 
необходимо вернуть до 
окончания гарантийно-
го срока. При этом нуж-
но написать в свобод-
ной форме претензию.

 В случае спора о 
причинах возникнове-
ния недостатков товара 
продавец обязан про-
вести экспертизу товара 
за свой счет. Тогда срок 
обмена увеличится до 
20 дней. Как правило, 

экспертиза проводится 
за счет продавца, но при 
ее проведении может 
присутствовать покупа-
тель.

Безопаснее предоста-
вить товар в сервисный 
центр лично, так как 
продавец может повли-
ять на результат экспер-
тизы и сделать вино-
вным покупателя. Если 
результат экспертизы не 
удовлетворяет покупа-
теля, он имеет право 
оспорить это решение в 
суде.

Расходы по перечис-
лению суммы в случае 
возврата товара не-
надлежащего качества 
несет продавец. При 
этом есть три варианта 
возврата: наличными, 
перевод через почту, на 
карту или счет.

– Что делать, если 
продавец отказывается 
возвращать деньги?

–  Если магазин по-
сле составления акта 
возврата в течение деся-
ти дней не вернул день-
ги или устно отказался 
это делать, необходимо 
составить претензию 
на имя продавца. Затем 
придется обращаться 
в суд. При этом суду 
нужно предоставить 
всю информацию: все 
платежные документы, 
факт отказа продавца от 
возврата (если это воз-
можно), электронную 
переписку, сам товар, 
гарантию, упаковку. Не 
лишним будет сделать 
скрин экрана на стра-
нице интернет-магази-
на с личным кабинетом, 
где был оформлен заказ.

Елена МАСЛОВА

В России количество интернет-поль-
зователей, по данным Digital 2020, 

составило 118 миллионов. Интернетом 
пользуются 81% россиян. До объявления 
режима самоизоляции среднестатистиче-
ский пользователь проводил в интернете 
6 часов 43 минуты каждый день. Это со-
ставляет более 100 дней на пользователя 
в год. 
В январе 2020 года в России покупки 
онлайн совершили 60% пользователей 
интернета.  Россияне в прошлом году 

тратили онлайн примерно 190 долларов в год на человека. Пользо-
ватели применяют смешанные подходы к шопингу — становится 
распространенной практика, когда потребители посещают обыч-
ный  магазин, а потом покупают товар через интернет.
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Без отрыва от творчества
Клуб «Вечерки» ушел на самоизоляцию. Однако вынужденный 
простой пошел артистам на пользу.

Совсем юные 
девушки и парни, 

взрослые мужчины и 
женщины, не про-
сто увлеченные, а 
буквально живущие 
в танце, – таким я 
увидела ансамбль «Ве-
черки», случайно по-
пав на мастер-класс, 
который проводил 
коллектив на рожде-
ственских каникулах 
в одном из орловских 
музеев. Незаметно 
для себя, я, как и 
другие зрители, тоже 
не умеющие танцевать 
и мало что знающие 
о русских народных 
танцах, оказалась 
вовлечена в хоровод. 
Только по заверше-
нии пролетевшего на 
одном дыхании двух-
часового действа мы, 
радостно возбужден-
ные и запыхавшиеся, 
начали спрашивать 
друг у друга, что это за 
коллектив.

Однако поближе по-
знакомиться с «Вечер-
ками» и их руководи-
телем довелось только 
сейчас.

– Уже четыре года мы 
занимаемся воссозда-

нием обрядовых дей-
ствий, поем, танцуем, 
– рассказывает руко-
водитель клуба народ-
ных традиций Евгения 
Серебренникова. – Ос-
новной наш профиль –
традиционный русский 
пляс. Речь не идет о 
сложных хореографи-
ческих постановках. 
Русский пляс, хоровод, 
уличная кадриль – это 
то, к чему может при-
соединиться любой, не 
имеющий специальной 
подготовки человек. Так 
делали наши предки, и, 
выступая на различных 
фестивалях и меропри-
ятиях, проводя мастер-
классы, мы видим, что 
как только начинают 
звучать народные 
наигрыши, в людях в 
буквальном смысле  
просыпается генетиче-
ская память. Мы все это 
прочувствовали на себе.

«Вечерки в Орле» 
являются клубным 
формированием Орлов-
ского городского парка 
культуры и отдыха, и 
традиционно коллектив 
собирался в 18.00 по 
средам в концертном 
зале «Юбилейный». На 
эти встречи совершен-

но безвозмездно при-
глашали всех жителей 
и гостей города, но 
сложившаяся эпидеми-
ологическая обстановка 
заставила скорректиро-
вать не только личные, 
но и творческие планы. 

Члены коллектива 
самоотверженно ушли 
на самоизоляцию, но 
о том, чтобы потерять 
форму в период вы-
нужденного простоя, 
разумеется, и речи быть 
не может.

– Мы являемся 
частью всероссийского 
хороводного движения 
«Хороводы мира», и 28 
апреля должны были 
представлять Орел на 
фестивале «Хранимые 
веками» в Кремле, – 
рассказывает Евгения 
Серебренникова. – Со-
бирались представить 
традиционные плясы, 
кадрили и хороводы, но 
по понятным причинам 
мероприятие было пере-
несено на неопределен-
ный срок. 

Все по тем же оче-
видным причинам 
орловские «Вечерки» не 
смогут вопреки тра-
диции участвовать и в 
форуме ЦФО «Мир без 

границ», который также 
был запланирован на 
весну.

– Обычно мы про-
водим мастер-классы 
для всех желающих, 
демонстрируем русские 
плясы, участвуем в 
конференциях, по-
священных межнацио-
нальным отношениям, 
сохранению культуры 
и традиций, предотвра-
щению межнациональ-
ной розни, но форум в 
этом году не состоялся в 
срок, – продолжает Ев-
гения. – Конечно, нас 
это очень огорчило, но 
мы надеемся, что скоро 

ситуация улучшится 

и мы сможем реализо-

вать эти и другие наши 

планы.

Планов у «Вечерок» 

действительно немало. 
На 16 августа и 26 сен-
тября в Ливнах запла-
нировано проведение 
праздничных развлека-
тельных мероприятий 
в Славянском саду, 
и коллектив заранее 
сообщил о своей готов-
ности порадовать всех 
желающих двухчасовой 
хороводно-игровой про-
граммой. 

– Нас также пригла-
сили принять участие 
в фестивале «Славян-
ская ярмарка», который 
ежегодно проводится на 

двух площадках, в Мо-

скве и Ленинградской 

области, – продолжает 

Евгения. – Летом мы 

собирались выступить 

и на фестивале «Добро-

свет» в Москве, и на-

деемся, что этому ничто 

не помешает.

Руководитель клу-

ба подчеркивает, что 

планировать что-либо 

на конкретные даты в 

имеющихся условиях 

трудно, да и по боль-

шому счету лишено 

смысла, однако вы-

нужденный простой в 

определенном смысле 

тоже пошел «Вечеркам» 

на пользу.

Оставаясь дома, ма-

стерицы-рукодельницы 

из «Вечерок» посвяща-
ют время пошиву новых 
сценических нарядов, в 
то время как сама Евге-
ния регулярно проводит 
онлайн-трансляции на 
своей странице в со-
циальной сети «ВКон-
такте», общается с 
подписчиками, делится 

полезными бытовыми 
навыками.

– «Вечерки» – это 
люди разного возраста 
и разного социального 
статуса, объединенные 
любовью к народным 
традициям и заинтере-
сованные в их возрож-
дении и сохранении. У 
нас есть и школьники, 
и пенсионеры, которым 
больше 60 лет. Конеч-
но, нам непривычно 
оставаться без встреч 
и репетиций, но мы 

работаем, скажем так, 

на перспективу. Рано 

или поздно ситуация 

изменится в лучшую 

сторону, и как только 

это произойдет, мы 

с радостью наденем 

танцевальные туфли и 

сапоги, новые сарафа-

ны и рубахи, сшитые 

нашими умелицами, и 

разделим со всеми свой 

задор и любовь к народ-

ным традициям. 

Народных коллекти-

вов на Орловщине не-

мало, но уникальность 

«Вечерок» заключается 

прежде всего в том, что 

своим вдохновением 

они способны увлечь 

любого. 

– Здесь нет ничего 

сложного, – обычно 

подбадривают «учени-

ков» члены коллектива, 

и оказываются правы.

После окончания ма-

стер-класса участники 

говорят, что в танец их 
как будто влекла какая-
то неведомая сила. Та 
ли это генетическая па-
мять, о которой говорит 
Евгения, или простой 
человеческий соблазн 
пусть ненадолго, но 
прикоснуться к чему-то 
тайному, идущему из 
глубин веков, – каждый 
определяет для себя. 
Точно можно сказать 
только одно: как только 
самоизоляция закон-
чится, «Вечерки» снова 
будут ждать всех желаю-
щих в КЗ «Юбилейный» 
каждую среду. 

Анастасия
 ИЗВЕКОВА
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ПФР: сертификаты 
материнского капитала 
обменивать не нужно
В отделении Пенсионного фонда России по Орловской области уточ-
няют, что обменивать сертификат на материнский капитал не нужно.

Как проверить СНИЛС 
Проверить СНИЛС можно на сайте Пенсионного фонда РФ.

За поджог травы 
придется ответить

Инспекторы государственного пожарного 
надзора Орловской области продолжа-

ют выявлять факты сжигания сухой травы и 
мусора.

За подобные правонарушения уже составле-
но 433 административных протокола, сообщи-
ли в областной администрации.

Из них 185 человек обошлись предупрежде-
нием и 248 – оштрафовали. 

Общая сумма наложенных штрафов состави-
ла 590 тысяч рублей.

С начала сезона орловские пожарные вы-
езжали 1623 раза на тушение горящей расти-
тельности. Площадь горения составила более 
полутора тысяч гектаров.

Об ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности напомнили в ГУ МЧС 
по Орловской области.

Так, для граждан штраф составит от двух до 
трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 
6 до 15 тысяч рублей, для предпринимателей 
(без образования юрлица) – от 20 до 30 тысяч 
рублей.

Если нарушение выявлено в условиях особо-
го противопожарного режима, сумма штрафа 
увеличивается.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, 
например, небольшой травяной пал, постарай-
тесь затушить его самостоятельно. Если пожар 
достаточно сильный и вы не можете потушить 
его своими силами, позвоните в пожарную 
охрану по телефонам 01, 112, 101.

Оспорить штраф 
ГИБДД не удалось

Орловский водитель, попавшись нетрез-
вым за рулем, был оштрафован на 30 000 

рублей и лишен права управления автомобилем 
сроком на 1 год и 10 месяцев.

Мужчина посчитал наказание несправедли-
вым и отправился в суд.

В своей жалобе орловец заявил, что за руль 
не садился, а просто залез в машину, чтобы за-
брать телефон.

В судебном заседании инспектор ДПС пояс-
нил, что из дежурной части поступило сообще-
ние об управлении автомобилем водителем, 
предположительно находящимся в состоянии 
опьянения. Госавтоинспектора и его напарни-
ка направили для проверки информации.

Указанный автомобиль полицейские обна-
ружили на автозаправочной станции. За рулем 
автомобиля находился орловец, по внешним 
признакам он был в состоянии алкогольного 
опьянения. Полицейские в присутствии поня-
тых предложили водителю пройти освидетель-
ствование, на что он согласился.

По результатам освидетельствования было 
установлено алкогольное опьянение, после 
чего был составлен административный про-
токол.

В итоге суд пришел к выводу, что орловец за-
конно и обоснованно привлечен к администра-
тивной ответственности.

Более 2000 орловцев официально 
зарегистрировали аренду жилья
За 2019 год орловским Росреестром зарегистрировано 1722 договора аренды 
жилья и 103 обременения на основании договоров найма.

В 2020 году в программу 
материнского капитала 

были внесены изменения, ко-
торые увеличили его размер и 
расширили круг получателей.

Кроме того, была произ-
ведена индексация. Теперь за 
вторых детей (рожденных с 
2007 по 2019 годы включитель-
но) и за первенцев с 2020 года 

маткапитал составляет 466 617 
рублей; за вторых малышей, 
появившихся с 2020 года – 616 
617 рублей.

Но у многих орловчанок на 
руках оказались сертификаты, 
в которых указана прежняя 
сумма.

В Орловском отделении 
ПФР уточняют, что обмени-
вать такой сертификат на ма-

теринский капитал не нужно, 
так как увеличение суммы 
происходит автоматически в 
беззаявительном порядке.

Проверить размер материн-
ского капитала, а также его 
остаток после частичного ис-
пользования можно в Личном 
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда, а также на портале 
госуслуг.

За первые три месяца 
текущего года на госу-

дарственную регистрацию 
поступило 714 договоров 
аренды жилых помещений и 
12 договоров найма, сообщи-
ли в ведомстве.

В региональном Росреестре 

напомнили, что по действу-
ющему законодательству 
договоры аренды, заключен-
ные сроком на год и более, 
подлежат государственной 
регистрации, которая может 
быть осуществлена по заявле-
нию одной из сторон договора. 
Госпошлина для физических 

лиц составит 2000 рублей.
Как отметила руководитель 

регионального Росреестра 
Надежда Кацура, при направ-
лении документов в электрон-
ном виде для физических лиц 
оплата составит 1400 рублей, а 
срок регистрации – от одного 
до трех дней.

Чтобы проверить соот-
ветствие номера инди-

видуального лицевого счета 
фамилии-имени-отчеству и 
дате рождения гражданина, 
надо зайти на сайт www.pfrf.
ru и выбрать раздел «Страхо-
вателям» и подраздел «Каби-
нет страхователя». 

Далее необходимо пройти 
по ссылке «Проверка СНИЛС» 
и ввести данные, содержащие-
ся в «зеленой карточке». 

Проверка проводится мгно-
венно.

При положительном ре-
зультате проверки СНИЛС 
система проинформирует, что 

по данным ПФР указанный 
номер индивидуального лице-
вого счета действительно при-
своен человеку с введенными 
ФИО и датой рождения. 

При отрицательном ре-
зультате на сайте появится 
сообщение, что данные не 
соответствуют.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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Форма 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  Приложение
к Приказу Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н                                         
от06.04.2015 №57н 

Красно-
дарский 
край

на 31 декабря 2019 г (выберите чис-
ло, месяц и год 
из соответству-
ющих списков)

Коды*

период год (выберите пери-
од из списка)

Форма №1 
по ОКУД

0710001

Дата 23 3 2020
Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359
Вид деятельности: Производство диодов, транзисторов и прочих полупро-

водниковых приборов, включая светоизлучающие дио-
ды, пьезоэлектрические приборы и их части

по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-
правовая форма/
форма собствен-
ности:

Непубличные акционерные 
общества

/ Частная соб-
ственность

по ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица из-
м е р е н и я
(выберите из спи-
ска):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение 
(адрес):

Орловская обл, Орловский р-н, г.Орел, ул. Лескова д.19

Руководитель ор-
ганизации

ФИО Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгал-
тер

ФИО Волченко Виктория Станиславовна

Ответственный E-mail
Дата составления 
документа

3/23/2020

АКТИВ
тыс.руб.

Актив Код на 31 декабря 
2019

на 31 декабря 
2018

на 31 декабря 
2017

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 5 835  5 230  10 430  
Результаты исследований и разработок 1120 2 637  - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 323 654  217 554  160 254  
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 42 087  43 736  35 452  
Отложенные налоговые активы 1180 2 047  1 140  147  
Прочие внеоборотные активы 1190 48 695  35 196  70 585  
в том числе:  незаконченные операции по приобретению НА 1191 - - 1 918  
    - незаконченные операции по приобретению НИОКР 8 612  6 836  3 375  
                    -  незаконченные операции по приобретению ОС 1192 40 083  28 360  65 292  
ИТОГО по разделу I 1100 424 955  302 856  276 868  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 1210 468 210  417 927  401 129  
сырье, материалы 1211 147 492  122 628  103 659  
-затраты в незавершенном производстве 1212 115 193  99 689  111 766  
-готовая продукция 1213 168 701  191 585  182 127  
-товары для перепродажи 1214 7 694  2 461  1 696  
-товары отгруженные 1215 - - -
-расходы будущих периодов 1216 29 130  1 564  1 881  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям

1220 27  96  1 536  

Дебиторская задолженность 1230 210 143  211 741  127 610  
 в том числе: покупатели и заказчики 1231 40 648  63 953  32 200  
Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-
лентов)

1240 255 219  235 919  342 078  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 69 847  163 033  62 626  
Прочие оборотные активы 1260 - 11  -
ИТОГО по разделу II 1200 1 003 446  1 028 727  934 979  
БАЛАНС 1600 1 428 401  1 331 583  1 211 847  

ПАССИВ
Пассив Код на 31 декабря 2019 на 31 декабря 2018 на 31 декабря 2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 100 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 15 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 033 180  945 424  887 687  
в том числе:                                                                                                  про-
шлых лет

1371 945 424  887 687  710 866  

-отчетного периода 1372 87 756  57 737  176 821  
ИТОГО по разделу III 1300 1 033 295  945 539  887 802  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 883  812  438  
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 883  812  438  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность,  в том числе:  1520 391 345  383 984  323 607  
поставщики и подрядчики 1521 133 540  66 269  61 946  
задолженность перед персоналом организации 1522 28 289  32 309  31 559  
задолженность по страховым взносам 1523 17 532  18 358  14 487  
задолженность по налогам и сборам 1524 53 569  27 636  50 213  
прочие кредиторы 1525 158 415  239 412  165 402  
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 2 878  1 248  -
Прочие  обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 394 223  385 232  323 607  
БАЛАНС 700 1 428 401  1 331 583  1 211 847  
Руководитель                                    Меньшов В.В.

25 марта 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Приложение к Приказу Минфи-
на РФ от 22.07.2003 № 67н (в 
ред. Приказа Минфина РФ от 

18.09.2006 № 115н)
К р а с н о д а р с к и й 
край

за 2019 год Коды*

Форма №2 по ОКУД 0710002
К р а с н о -
д арск ий 
край

Дата(число, месяц, год) 23 3 2020

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359

Вид деятельности: Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводни-
ковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэ-
лектрические приборы и их части

по ОК-
ВЭД

26.11.2

Организационно-
правовая форма/
форма собствен-
ности:

Непубличные акционерные обще-
ства

/ Частная соб-
ственность

п о 
ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица измерения
(выберите из спи-
ска):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

П о я с н е -
ния

Наименования показателя код за 2019г за 2018г

Выручка 2110 1 632 947  1 530 878  
Себестоимость продаж 2120 ( 1 439 755  ) ( 1 414 509  )
Валовая прибыль(Убыток) 2100 193 192  116 369  
Коммерческие расходы 2210 ( 33 956  ) ( 29 549  )
Управленческие расходы 2220 ( 904  ) ( 1 102  )
Прибыль (убыток ) от  продаж 2200 158 332  85 718  
Доходы от участия в других организациях 2310 - 955  
Проценты к получению 2320 14 238  15 221  
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 46 138  62 320  
Прочие расходы 2350 ( 93 203  ) ( 88 978  )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 125 505  75 236  
Текущий налог на прибыль 2410 ( 38 585  ) ( 18 118  )
в т.ч.постоянные налоговые 
обязательства(активы)

2421 12649 2 452  

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

2430 ( 71  ) ( 374  )

Изменение отложенных налоговых активов 2450 907  993  
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 87 756  57 737  

П о я с н е -
ния

Наименования показателя Код за 2019г за 2018г

Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в читстую прибыль( 
убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 87 756  57 737  
СПРАВОЧНО                                                                      Ба-
зовая прибыль (убыток) на акцию

2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в 
полном объеме

http://www.proton-orel.ru/lk/

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе 
водоотведения и системе теплоснабжения за I-й квартал 2020 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения,  по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/
сутки) 

0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод

0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 
сточных вод (тыс.куб м/сутки) **

0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе 
теплоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Информация 
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
установленным требованиям (за 2019г.)
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения 
(единиц на километр)

0

2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по 
графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 
часов в сутки)

0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды (процентов)

0

4) Общее количество проведенных проб качества воды по 
следующим показателям:
а) мутность 16
б) цветность 16
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный 
и хлор остаточный свободный

3

г) общие колиформные бактерии 16
д) термотолерантные колиформные бактерии 16
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), по следующим показателям:
а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный 
и хлор остаточный свободный

0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 
общего количества заключенных договоров о подключении)

0

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении (дней)

7
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Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки

Наименование организации:  АО «Протон»
ИНН: 5753018359
КПП: 575301001
Долгосрочный период 
регулирования:

2015 — 2019 гг 

№ п/п Показатель Ед. изм. 2019 Приме-
план1 факт2 чание3

I Структура затрат Х Х Х Х
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4905,34 15191,72

на содержание
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3319,47 10926,15
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 488,5 270,35
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные тыс. руб.

части, инструмент, топливо
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 488,5 270,35
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производст- тыс. руб. 0,0 690,0

венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей
и распределительных устройств)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2740,1 9499,90
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 90,9 465,90

(с расшифровкой)
1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,0 0,0

(включая социальные выплаты)
1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,00

(с расшифровкой)4
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб. 0,0 0,0

заемных средств в составе подконтрольных
расходов

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных тыс. руб. 0,0 0,0
расходов

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные тыс. руб. 1547,05 4265,57
в НВВ, всего

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоеди- тыс. руб. 0,0 0,0

нения к сетям смежной сетевой организации
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 53,90 85,0
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 838,49 2813,8
1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосроч- тыс. руб. 0,0 0,0

ных заемных средств, направляемых на финан-
сирование капитальных вложений

1.2.6 амортизация тыс. руб. 335,18 546,0
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осу- тыс. руб. 0,0 0,0

ществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не включенные в плату
за технологическое присоединение

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных ед. 0,0 0,0
технологических присоединений»

1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету по 
результатам вступивших в законную силу решений суда, 
решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения 
разногласий или досудебного урегулирования споров, 
решения ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением полномочий 
(предписания)

тыс. руб. 0,0 0,0

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 319,48 820,7
(с расшифровкой)

1.3 недополученный по независящим причинам тыс. руб. 38,82 0,0
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)

II Справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб. 0,0 0,0
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III Необходимая валовая выручка на оплату тыс. руб. 3560,58 3071,25
технологического расхода (потерь)
электроэнергии

1.1 Справочно: МВт·ч 1,292 1,185
Объем технологических потерь

1.2 Справочно: тыс. руб. 2755,0 2591,5
Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

IV Натуральные (количественные) показатели, используемые 
при определении структуры и объемов затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии сетевыми 
организациями

Х Х Х Х

1 общее количество точек подключения шт. 152,0 152,0
на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 67,6 67,6
2.n в том числе трансформаторная мощность МВа 17,6 17,6

подстанций на i уровне напряжения
3 Количество условных единиц по линиям у. е. 142,7 142,7

электропередач, всего
3.n в том числе количество условных единиц по у. е. 66,4 66,4

линиям электропередач на i уровне напряжения
4 Количество условных единиц по подстанциям, у. е. 311,2 311,2

всего
4.n в том числе количество условных единиц у. е. 129,4 129,4

по подстанциям на i уровне напряжения
5 Длина линий электропередач, всего км 46,4 46,4
5.n в том числе длина линий электропередач км 24,6 24,6

на i уровне напряжения
6 Доля кабельных линий электропередач % 100,0 100,0
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- тыс. руб. 0,0 0,0

сетевого комплекса на конец года
7.1 в том числе за счет платы за технологическое тыс. руб. 0,0 0,0

присоединение
8 норматив технологического расхода (потерь) % 0,0 Х Х

электрической энергии, установленный
Минэнерго России5

УМВД информирует: 
добровольная сдача оружия и 
боеприпасов освобождает от 
уголовной ответственности и 
поощряется материально

Сотрудники Управления МВД России по Орловской области напоми-
нают, что незаконное хранение оружия, основных его частей, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств может обернуться 
лишением свободы сроком до восьми лет.

Избежать уголовного преследо-
вания можно только в случае до-
бровольной сдачи этих предметов в 
органы МВД. Честным гражданам 
также полагается денежное возна-
граждение, размер которого закре-
плен постановлением правитель-
ства Орловской области от 8 апреля 
2013 №120:

• боевое ручное стрелковое ору-
жие — 7 тыс. рублей за единицу;

• охотничье и спортивное оружие 
с нарезным стволом, а также ком-
бинированное оружие, в том числе 
обрезы указанного оружия – 6 тыс. 
рублей за единицу;

• охотничье пневматическое 
(свыше 7,5 Дж), огнестрельное глад-
коствольное оружие, спортивное 
гладкоствольное оружие, в том чис-
ле обрезы указанного оружия, огне-
стрельное оружие ограниченного по-
ражения – 5 тыс. рублей за единицу;

• ручное реактивное оружие, гра-
натометы – 3,5 тыс. рублей за еди-
ницу;

• газовые револьверы, пистоле-
ты, в том числе с измененными так-
тико-техническими характеристи-
ками – 2 тыс. рублей за единицу;

• взрывчатые вещества (кроме 
пороха) – 1,5 тыс. рублей за 100 гр;

• самодельное огнестрельное 
оружие – 2 тыс. рублей за единицу;

• детонаторы – 500 рублей за еди-
ницу;

• порох – 50 рублей за 100 гр;
• боеприпасы к оружию с нарез-

ным стволом – 10 рублей за едини-
цу;

• боеприпасы к гладкоствольно-
му оружию – 5 рублей за единицу;

• основные части огнестрельно-
го оружия (ствол, затвор (затворная 
рама), ударно-спусковой механизм, 
возвратный механизм, барабан, 
рамка, ствольная коробка) – в раз-
мере 30% от суммы денежного воз-
награждения, установленного за до-
бровольную сдачу конкретного вида 
оружия.

По вопросам добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств не-
обходимо обращаться в террито-
риальные органы МВД: 43-36-22, 
40-09-02 (УМВД России по г. Орлу); 
55-21-34 (дежурный отдел полиции 
№1 по Железнодорожному району); 
76-26-40, 40-00-71 (дежурный отдел 
полиции №2 по Заводскому райо-
ну); 36-02-02, 33-08-18 (дежурный 
отдел полиции №3 по Северному 
району).

Рекомендации для граждан по 
обращению в УВД регионального 
УМВД за получением 
государственных услуг
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при-

ем заявителей в подразделении осуществляется по предварительной 
записи на портале госуслуг и по телефонам.

Сотрудники полиции обращают 
внимание граждан. Для обеспе-
чения эпидемиологической без-
опасности и сохранения вашего 
здоровья, предотвращения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции и с целью исключения мас-
сового скопления посетителей в 
управлении по вопросам миграции 
прием по предоставлению государ-
ственных услуг осуществляется по 
предварительной записи на пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru, 
а также по телефонам: 54-11-68, 
54-13-06.

Консультирование осуществля-
ется по телефонам:

54-13-05 (получение патента и 
разрешения на работу, оформление 

трудового договора);
54-13-07 (оформление приглаше-

ний, виз, разрешения на временное 
проживание, вида на жительство);

54-13-22 (приобретение россий-
ского гражданства).

54-11-67 (оформление загранич-
ного паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность гражда-
нина РФ за пределами РФ).

54-11-62, 54-11-63 (постановка на 
миграционный учет и регистрация 
по месту жительства иностранных 
граждан; оформление паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего 
личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ; регистрация граждан 
РФ по месту жительства и месту 
пребывания, снятие граждан РФ с 
регистрационного учета).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  
г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, но-

мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021201:1035 по адресу: Орловская область, г Орёл, район аэро-
порта «Южный», СНТ «Дормашевец», участок №391, зона №2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Чеканова Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, пр. 
Кирпичный, д.12, кв. 9, тел.  8-920-082-91-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «20» мая 2020 г. в 9:30.

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

    Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Орловская область, г Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец» в кадастровом квартале 57:25:0021201, а 
также земли общего пользования СНТ «Дормашевец»  в кадастровом квартале 57:25:0021201.

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

На правах рекламы
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Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по 
должностям муниципальной службы:

- главный специалист отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики 
правового управления аппарата администрации города Орла;

- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориаль-
ного управления по Заводскому району администрации города Орла

Требования к кандидатам:
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципаль-

ной службы главного специалиста отдела правовой поддержки муниципального сектора эконо-
мики правового управления аппарата администрации города Орла:

- высшее юридическое образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных право-

вых актов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, норматив-
ных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, 
постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского 
Совета народных депутатов, нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, 
знание норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового 
этикета, основополагающих норм делопроизводства;

- должен уметь пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем информационно-
коммуникационных технологий; обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в 
муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота, общих вопросов в области обеспечения безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты 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, использование графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных;

- обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владеть 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения 
должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и 
контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов.

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки под-
готовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципаль-
ной службы главного специалиста отдела по благоустройству и коммунальным вопросам терри-
ториального управления по Заводскому району аппарата администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской 

Федерации, Устав города Орла, Положение «О муниципальной службе в городе Орле», Феде-
ральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федерации» (с из-
менениями 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 муни-
ципальной 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 делопроизвод-
ство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового 
этикета;

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

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
ты 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 под-
готовки делового письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотогра-

фией (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 жи-

тельства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению 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) 

21 мая 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 20 апреля 2020 года по 19 мая 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ со-

общает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома:

- кадастровый номер 57:25:0040408:473;
- площадь 759,3 кв.м;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул.Щепкина, 

д.24; 
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка  с кадастровым №57:25:0040408:473.

Заявления принимаются по адресу: Орловская обл., г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 
209. Тел. 43-70-86

Дата начала приема заявлений: 09 часов 00 минут 17 апреля 2020г.
Дата окончания приема заявлений: 18 часов 00 минут 18 мая 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2020г.        № 1367

Орёл
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возме-
щение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-
спасательных работ, за счет средств резервного фонда администрации города Орла

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением администрации города Орла от 18.03.2010 №809 «Об утверждении Поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла», 
постановлением администрации города Орла от 18.02.2020 №581 «Об утверждении Положения 
о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администра-
ции города Орла от 24.04.2019 №1720 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и 
средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спаса-
тельных работ, за счет средств резервного фонда администрации города Орла (приложение).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата адми-
нистрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления И.Н. Кра-
личева, заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского 
хозяйства и транспорта Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 07 апреля 2020г. № 1367 

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных 

с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, за 
счет средств резервного фонда администрации города Орла

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение 
затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спа-
сательных работ, за счет средств резервного фонда администрации города Орла (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», постановлением администрации города Орла от 18.03.2010 №809 «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции города Орла» и определяет категории и критерии отбора юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (за исключением муниципальных учреждений), имеющих право на полу-
чение субсидии, цели, условия, порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, положения об обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии ее получателями (далее – субсидии). 

Субсидии предоставляются за счет средств резервного фонда администрации города Орла.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям (за исключением муниципальных учреждений) на безвозмездной и безвозвратной основе 
на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и 
аварийно-спасательных работ.

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой и адресный характер и не может быть ис-
пользована на иные цели.

1.4. Субсидии предоставляются в размере, установленном распоряжением администрации 
города Орла, подготовленным в соответствии с  постановлением администрации города Орла от 
18.03.2010 №809 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда администрации города Орла».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление суб-
сидии, является управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
(далее - главный распорядитель).

1.6. Размер предоставляемой субсидии определяется из фактически понесенных затрат, 
связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ и аварийно-спаса-
тельных работ на основании сметы затрат, акта выполненных работ или других документов, 
подтверждающих фактически понесенные затраты на проведение неотложных аварийно-вос-
становительных работ и аварийно-спасательных работ.

Расчет стоимости выполненных работ осуществляется на основании федеральных единич-
ных расценок, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

2. Условия, цели и порядок предоставления субсидии
2.1. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исклю-

чением муниципальных учреждений) для предоставления субсидии являются:
2.1.1. Выполнение следующих аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных ра-

бот, связанных с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования «Город Орел»:

- по аварийному сносу, разборке завалов, проведению визуального обследования техниче-
ского состояния строительных конструкций;

- по устройству и возведению временных сооружений для защиты территорий и объектов, 
их разборке и демонтажу;

- по устройству временных сооружений для отвода водных и других масс, разборке и де-
монтажу этих сооружений;

- по устройству временных переправ, проездов и проходов, подготовке путей экстренной 
эвакуации;

- по восстановлению по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, промышленности, связи;

- по восстановлению конструктивных элементов зданий, внутридомовых инженерных се-
тей, разборке поврежденных конструктивных элементов, инженерного оборудования;

- по устранению повреждений на водопроводных сетях и пожарных гидрантах; по замене 
аварийных участков водопровода; по восстановлению или замене запорной и регулирующей 
арматуры на водопроводных сетях; по восстановительным работам на сооружениях сети водо-
провода (колодцах, насосных станциях), гидротехнических сооружениях, сооружениях водопод-
готовки, водозаборных сооружениях, поверхностных и подземных вод, водонапорных башнях, 
резервуарах чистой воды; 

- по восстановлению поврежденных или замене пришедших в негодность каналов, камер, 
смотровых колодцев и опор надземных прокладок; по восстановлению повреждённых, заме-
не пришедших в негодность или прокладке дополнительных дренажей из камер и каналов, а 
также попутных дренажей для понижения уровня грунтовых вод на действующих сетях; по за-
мене пришедших в негодность трубопроводов; по восстановлению или замене подвижных и 
неподвижных опор, а также системы креплений трубопроводов при надземных прокладках, на 
эстакадах и искусственных сооружениях (мостах, путепроводах); по полной или частичной за-
мене тепловой изоляции; по полной или частичной замене гидроизоляции каналов и камер; по 
замене запорной, регулировочной и предохранительной арматуры, компенсаторов, фасонных 
частей или их ремонт;

- по подготовке объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помеще-
ний первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление 
аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора);

- по монтажу ограждений (заборов, навесов);
- по ликвидации затоплений (подтоплений);
- по оборудованию противопожарных разрывов;
- по локализации, сбору, утилизации на земельных участках и муниципальных водных объ-

ектах разливов нефти и нефтепродуктов, рекультивации нефтезагрязненных земель; 
- по сбору, хранению, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению опас-

ных ядовитых материалов и отходов;
- по восстановлению дорог, мостов, сооружений, отсыпке дамб (заградительных сооруже-

ний);
- по перевозке эвакуированных граждан и их вещей;
- по аварийному сносу деревьев, уборке поваленных деревьев, разборке завалов деревьев;
- по отгрузке песчано-гравийной смеси для населения;
- по оказанию содействия при ликвидации очагов возгорания;
- по установке и обеспечению работы альтернативных источников электропитания на объ-

ектах муниципальной собственности, в случае нарушения централизованного энергоснабжения.
2.1.2. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла о необходимости 
проведения видов работ, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Порядка и привлечения юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением муниципальных учреж-
дений) из Перечня сил и средств Орловского городского звена областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением администрации города Орла от 24.04.2019 №1720 
«Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Орловского городского звена 
областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» для выполнения видов работ, указанных в пункте 2.1.1. 
настоящего Порядка.

2.1.3. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

2.1.4. Получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1.1 настоящего По-
рядка.

2.1.5. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам при выполнении ими следующих ус-
ловий:

- цель получения субсидии соответствует целям, указанным, в пункте 2.1.1. настоящего По-
рядка;

- выполнение работ на объектах жизнеобеспечения населения, мест общего пользования 
неограниченного круга лиц и на объектах жилого фонда.

2.3. Юридические лица, претендующие на получение субсидии в течение 15 рабочих дней 
со дня возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, в рамках которой были 
произведены расходы (затраты) представляют главному распорядителю бюджетных средств 
следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов, копию свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе, выписку из 
ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки; 

- заявление на получение субсидии на отчетный период текущего финансового года (При-
ложение № 1);

- расчет суммы субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ава-
рийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, за счет средств резервного фонда 
(Приложение № 2);

- сметы затрат, счета-фактуры, акты выполненных работ, а также иные документы, под-
тверждающие фактические затраты, связанные с проведением неотложных аварийно-восстано-
вительных работ и аварийно-спасательных работ.

2.4. В случае непредставления юридическим лицом, претендующим на получение субси-
дии документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, или несоответствия условиям предоставления 
субсидии, указанным в пункте 2.2 Порядка, или предоставления получателем субсидии недо-
стоверной информации, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней 
принимает решение  об отказе в заключении соглашения и уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении об отказе с указанием причин отказа.

2.5. Лицо, претендующее на получение субсидии вправе в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления об отказе в заключении соглашения и устранения замечаний повторно 
направить документы, необходимые для заключения соглашения.

2.6. Главный распорядитель бюджетных средств на основании документов, указанных в 
пункте 2.3 Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня обращения лица, претендующего на полу-

чение субсидии, заключает соглашение на предоставление субсидии (приложение № 3).
2.7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет 

получателя, открытый в кредитной организации, на основании представленных главному рас-
порядителю (вместе с платежным поручением на перечисление субсидии) соглашения и расчета 
размера субсидии не позднее  10 рабочего дня, следующего за днем подписания соглашения.

3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления  Получателем субсидии отчетности устанав-

ливаются  Главным распорядителем в Соглашении.
4. Основания и порядок возврата субсидии
4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых 

главному распорядителю субсидии для получения субсидии.
4.2. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений, неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения Получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении Субсидий, Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Орел» в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате Суб-
сидии, предъявленного главным распорядителем бюджетных средств.

4.3. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, уста-
новленный пунктом 4.2. настоящего Порядка, главный распорядитель субсидии производит не-
обходимые действия по взысканию в установленном порядке подлежащих возврату бюджетных 
средств.

4.4. Возврат получателем субсидии остатков неиспользованной субсидии в текущем финан-
совом году осуществляется не позднее 25 декабря текущего финансового года.

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственность за их нарушение

5.1. Контроль за целевым использованием средств субсидий, проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют главный рас-
порядитель, органы муниципального финансового контроля в соответствии с установленными 
полномочиями.

Начальник управления по безопасности 
администрации города Орла  И.В. Тарасов

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение затрат, связанных с про-
ведением неотложных 

аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, за счет средств резервного 
фонда администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

Дата _______________________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии:
__________________________________________________________________
2. Наименование субсидируемой деятельности:
__________________________________________________________________
3. Размер запрашиваемой субсидии: _____________________________________
4. Юридический адрес: _________________________________________________
5. Банковские реквизиты юридического лица для зачисления средств субсидии:
_____________________________________________________________
Приложение: расчет субсидии.
Руководитель юридического лица ____________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________
М.П.
СОГЛАСОВАНО
«_____»___________________20______
__________________________________
Наименование ГРБС
__________________________(Ф.И.О.)
                                                       Подпись
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципаль-

ных учреждений) на возмещение затрат, 
связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спаса-

тельных работ, за счет средств резервного фонда администрации города Орла
РАСЧЕТ

суммы субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-
восстановительных и аварийно-спасательных работ, за счет средств резервного фонда

за ________________ (текущий финансовый год)

Наименование работ Сумма затрат, руб. Сумма субсидии, руб.

1 2 3

Приложение: 1. сметы на выполнение работ.
                        2. документы, подтверждающие фактические затраты.
Руководитель юридического лица ________________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________________
М.П.

СОГЛАСОВАНО
«_____»___________________20______
__________________________________
Наименование ГРБС
__________________________(Ф.И.О.)
                                                    Подпись
М.П.

  Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципаль-

ных учреждений) на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-
восстановительных и аварийно-спасательных работ, за счет средств резервного фонда 

администрации города Орла
СОГЛАШЕНИЕ 

О предоставлении в 20__ году ________________________
                                                   (наименование организации)
 субсидии в целях возмещения фактически понесенных затрат, связанных с проведением 

неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ за счет средств ре-
зервного фонда администрации города Орла

г. Орёл                                                                                       «__» ______ 20__ г.
__________________ именуем__ в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 

__________________ действующего на основании __________________ с одной стороны, и 
________________ в лице _______________действующего на основании __________________ 
именуем__ в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальней-
шем “Стороны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20__ году Получателю 

субсидии за счет средств резервного фонда администрации города Орла в целях возмещения  
фактически понесенных затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстанови-
тельных и аварийно-спасательных работ, в соответствии с Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации города Орла в целях возмещения  фактических 
затрат, связанных с проведением неотложных аварийно-восстановительных и аварийно-спаса-
тельных работ (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации города Орла 
от 18 марта 2010 года № 809. (далее – Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, дове-

денными Главному распорядителю как получателю средств муниципального бюджета, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указан-
ные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

 в 20____ году -  ________ (____________________) рублей____ копеек
          – по коду БК ___________________________.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверж-

дающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется 
Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно не позднее                       10 
рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Соглашения на счет Получателя, 
открытый в ________________________.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Со-

глашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пун-

кте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления 
субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. в случае получения от органа государственного финансового контроля информации 
о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет муниципального образования «Город Орёл» в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение раз-
мера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, 
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содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:
4.3.2.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.2.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Город Орёл» Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требо-

вании;
4.3.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изме-
нения;

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем про-

ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется 
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

VIII. Подписи Сторон

Главный распорядитель Получатель

_________________/ ___________ ___________________/ ____________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2020г.          № 1378

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.05.2016 № 2087 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Орел»
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Орловской области от 26.04.2019 № 220 «О внесении из-
менений в указ Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 года № 660 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Орловской области», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 11.05.2016 № 2087 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Орел» следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1.4. после слов «террористических актов и чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного 
характера»;

1.2. абзац первый пункта 1.7. после слов «гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и 
техногенного характера в военное время»;

1.3. пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания: «Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

1.4. Дополнить пунктом 1.7.1. следующего содержания: «1.7.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах 
местного самоуправления осуществляется их органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация города Орла определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местно-
го уровня по гражданской обороне»;

1.5. первый абзац пункта 4.1.4. перед словом «поддержание» дополнить словом «сохранение,»;
пятый абзац пункта 4.1.4. после слов «гражданской обороны» дополнить словами «, заглубленных помещениях и других сооружениях под-

земного пространства»;
1.6. первый абзац пункта 4.1.6. после слов «средств гражданской обороны» дополнить словами «и единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их 
действий».

1.7. первый абзац пункта 4.1.9. исключить;
1.8. в первом абзаце пункта 4.1.12. слова «разработка планов» заменить словами «планирование»;
1.9. третий абзац пункта 4.1.15. изложить в новой редакции:
«- планирование действий сил гражданской обороны».
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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08  апреля 2020г.         № 1379

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030739:4 по ул. Пушкина, 210 в городе Орле
Рассмотрев обращение Лычкина А.М., Волычева Р.С., Хакимова С.А., Зябрева А.Р., заключение о результатах публичных слушаний от 30 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 21 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3719149, ру-
ководствуясь 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 № 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского 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 57:25:0030739:4, площадью 562,86 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, 210, принадлежащем Лычкину Александру Михайловичу, Волычеву Руслану Самадовичу, Хакимову 
Самаду Алимовичу, Зябреву Александру Родионовичу на праве общей долевой собственности, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (44,7%);
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 0 м, с вос-

точной 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
08 апреля 2020г.        № 1380

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010724:189 по ул. Пожарной, 36а в городе Орле

Рассмотрев обращения Балакина А.А., заключение о результатах публичных слушаний от 30 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 21 февраля 2020 года № КУВИ-001/2020-3721086, 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 № 
2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010724:189, площадью 1195 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Пожарная, 36а, принадлежащий Балакину Александру Александровичу на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110). 
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 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
08 апреля 2020г.        № 1383

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031460:14 по ул. Смоленской, 58 в городе Орле

Рассмотрев обращение Шефера В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 30 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 21 февраля 2020 года’ № КУВИ-001/2020-3 719758, 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 
№ 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031460:14, площадью 520 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Смоленская, 58, принадлежащем Шеферу Валерию Артуровичу на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 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
08 апреля 2020г.        № 1384

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.02.2014  № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла», следующие  изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 08 апреля 2020г. № 1384 

                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                              к постановлению

администрации города Орла
от 17 февраля 2014 г. № 520

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла

Муромский А.С. - председатель комиссии, глава администрации города Орла
Минкин О.В. - заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы администрации города Орла
Гришин Е.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта.
Миронов В.М. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.
Члены комиссии:
Башкатова И.Е. - исполняющая обязанности начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.

Быков С.Н. - начальник пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Орловской области                (по согласованию).

Вялых А.Л. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
Дохнадзе М.Г. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.
Казенков А.Н. - главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию).
Краличев И.Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.
Левковский А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району.
Маркин В.И. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району.
Перьков Р.А. - заместитель главного инженера АО «Орелоблэнерго» (по согласованию).

Поляков В.И. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Орловской области  (по согласованию).

Проваленкова И.В. - заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла.
Седов С.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району.
Студенников Ю.А. - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».
Супонев А.А. - исполняющий обязанности начальника отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Тарасов И.В. - начальник управления по безопасности администрации города Орла.
Тарасов Ю.М. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району.
Терновых В.В. - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал»                   (по согласованию).
Фролов Д.А. - исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).
Чунихин С.Н. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).
Яковенко С.В. - директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»    (по согласованию).

Начальник управления по безопасности администрации города Орла      И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2020г.         № 1393

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по улице Северная в районе дома № 9

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 по улице  Северная в районе дома № 9 (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 
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РЕКЛАМА

Орловский центр народного 
творчества приглашает посетить 
лучшие мероприятия онлайн

Жители и гости города могут посещать концерты, мастер-клас-
сы и знакомиться с народным творчеством Орловщины.

Областной центр народного творчества запустил акцию #Ор-
ловскаяКультураОнлайн. В рамках акции для пользователей под-
готовлены интересные медиа-материалы: ежедневные публикации 
лучших концертов, организованных центром, посты-знакомства с 
его деятельностью, подборки музыкального материала в помощь ра-
ботникам культуры и каждому, кто хочет наполнить календарные 
праздники и события тематическими композициями.

В рамках акции центр народного творчества проводит конкурсы 
в поддержку талантливых и активных людей. Для подписчиков со-
циальных сетей проводятся мини-игры онлайн.

Вконтакте: https://vk.com/oocnt57
Инстаграм: https://www.instagram.com/oocnt57

Федеральное агентство по 
делам национальностей 

объявляет о старте сбора ин-
формационных материалов для 
демонстрации в рамках инте-
рактивной выставки, посвя-
щенной героизму, культурному 
многообразию и единству со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

В собрании Орловского объединенного музея И.С. Тургенева хранится уникальный предмет – «Яхта И.А. 
Бунина», выполненная из серебра и хрусталя. Это работа знаменитой ювелирной фирмы Карла Фаберже.

Реликвии музея
#Stay home. Оставайтесь дома!

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА

Друзья Бунина – писатели и 
другие творческие люди, его 

современники выбрали именно 
яхту («кораблик») в качестве 
подарка великому русскому 
писателю в дни его творческого 
юбилея. В конце октября 1912 
года в Москве отмечали 25-ле-
тие литературной деятельности 
Ивана Алексеевича Бунина.

В дни юбилея Иван Алексеевич 
получил много поздравитель-
ных писем, телеграмм, подар-
ков. «Хрустальный кораблик» с 
фирменным клеймом «Фаберже» 
был для писателя самым до-
рогим. Парусная яхта призвана 
была напоминать Бунину о его 
многочисленных, так любимых 
им путешествиях по морям и 
океанам. А путешественником 
И.А. Бунин был страстным. В 
«Автобиографической заметке» 
Бунин писал: «Я не раз бывал в 
Турции, по берегам Малой Азии, 
в Греции, в Египте, вплоть до 
Нубии, странствовал по Сирии, 
Палестине, был в Оране, Алжи-

ре, Константинополе, Тунисе и 
на окраинах Сахары, плавал на 
Цейлон». Неоседлый образ жизни 
Ивана Алексеевича способство-
вал в 1910-е годы расширению 
в его творчестве философских 
и художественных исканий до 
масштабов «всечеловеческого». 
Корабль – символ страннической 
души писателя.

Хрустальную яхту И.А. Бунин 
получил тогда из рук замечатель-
ного русского писателя, друга – 
Николая Дмитриевича Телешова. 
Если внимательно рассматривать 
«кораблик», то можно увидеть, 
что на «палубе» выгравирова-
но: «Монограмма «И.Б.» Дата 
«28.10.1912».

Интересна история появления 
бунинской реликвии в орловском 
музее. «Хрустальный» кораблик 
И.А. Бунина был приобретен 
музеем за 100 рублей в 1968 году у 
Зои Михайловны Андреевской и 
ее супруга. Андреевские были мо-
сковскими друзьями Буниных – 
Ивана Алексеевича и его старшего 
брата Юлия Алексеевича, расска-
зали в музее.

В рамках масштабной экспозиции 
планируется  показать годы Великой 
Отечественной войны через судьбы 
людей разных народов Советского 
Союза, а также рассказать о том, как 
ценности и самобытность этнических 
культур в годы войны помогали лю-
дям мужественно справляться с труд-

ностями и лишениями. Тогда судьбы 
этносов сплетались в нити общей 
истории великого народа, народа, 
одержавшего победу над фашизмом.

Информационные материалы 
принимаются по адресу электронной 
почты pr@fadn.gov.ru  до 30 апреля 
2020 года.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ФОТО СО СТРАНИЦЫ МУЗЕЯ В СОЦСЕТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2020г.         № 1406

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 Железнодорожному району) от 18 марта 2020 г. № 58/ТО/31/12-373, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания ис-
правительных 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 его пунктом следующего содержания:

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

49. ООО «МАТЕЛ», 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 42 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 17.03.2020.
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 финансо-

во - 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
 10 апреля 2020г.          № 1423

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020416:24 по улице МОПРа, 75 в городе Орле

Рассмотрев обращения Назаровой Т.В., заключение о результатах публичных слушаний 06 апреля 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 09 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-4839650, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020416:24, площадью 748 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, ул. МОПРа, 75, принадлежащий Назаровой Татьяне Васильевне на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (748 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 4,0 м, с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 2,4 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,2 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
10 апреля 2020г.            № 1428

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава комиссии
по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования «Город 

Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления администрации города Орла
от 05.04.2002 N913»

В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города ’ Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
«Город Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913» следующие изменения:

1.1. Изложить строку № 2 в следующей редакции:

2 В.В. Плотников - заместитель председателя комиссии, начальник управления градостроительства администрации города Орла

1.2. Изложить строку №15 в следующей редакции:

15 А.В. Москвичеков - заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла»

2. 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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2020г.        № 1452

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным 

электрическим транспортом в городе Орле»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», в целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электри-
ческим транспортом в городе Орле» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. дополнить Положение разделом 9 следующего содержания:
«9. Основания  и порядок заключения муниципального контракта по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам без 

проведения конкурентных способов закупки.
9.1. Муниципальный контракт по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам заключается без проведения конкурент-

ных способов закупки в случае: 
1) досрочного прекращения действия муниципального контракта по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», муниципальным 
контрактом;

2) открытия нового маршрута, в том числе временного;
3) если конкурс (аукцион) признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе (аукционе) не подано ни одной заявки или принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе (аукционе) всех участников, которые подали заявки на участие;
4) если Подрядчик не приступил к исполнению муниципального контракта на право выполнения работ, связанных с осуществлением регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам, заключенного по результатам проведенного конкурса (аукциона);
5) чрезвычайной ситуации.
9.2. Муниципальный контракт по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам в случаях, указанных в пункте 9.1 настоя-

щего Положения, заключается на срок, необходимый для проведения конкурентной процедуры на право выполнения работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам, который не может превышать сто восемьдесят дней.

9.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Положения, Уполномоченный орган:
9.3.1. в день наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, размещает на официальном сайте администрации 

города Орла в сети Интернет (http://www.orel-adm.ru) информационное сообщение о приеме заявок на осуществление регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту (далее – заявка). Форма заявки приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 

В информационном сообщении указываются:
дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
адрес места приема заявок;
перечень документов, которые прилагаются к заявке;
порядковый номер маршрута, определенный в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г. Орла;
вид(ы) и класс(ы) транспортных средств, необходимые для осуществления перевозок, их количество;
9.3.2. до заключения муниципального контракта организует транспортное обслуживание населения по  муниципальному (ым) маршруту (там) 

регулярных перевозок на территории г. Орла;
9.3.3. принимает заявки с указанием даты и времени поступления заявок и передает принятые заявки в Управление документационной работы 

и информационных технологий аппарата администрации города Орла для регистрации в журнале  входящей корреспонденции;
9.3.4. в течение одного часа с момента окончания приема заявок рассматривает представленные заявки и документы и принимает решение о 

заключении муниципального контракта. 
В случае, если несколько юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подали заявки и документы, Уполномоченный орган заклю-

чает муниципальный контракт с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, представившим заявку и документы первым, при 
условии, что заявка и необходимые документы оформлены должным образом, заверены и подписаны  уполномоченным лицом. 

9.4. Информация о заключенном муниципальном контракте без проведения конкурентных способов закупки размещается на официальном 
сайте администрации города Орла в сети Интернет.»;

1.2. дополнить Положение приложением № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий  аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. 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

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от 13 апреля 2020г. № 1452 

Приложение № 1
к Положению о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-

ния автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле

ЗАЯВКА
на осуществление регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автобусами по регулируемым тарифам

___________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица  (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
идентификационный номер  налогоплательщика ____________________________,
основной государственный регистрационный номер _________________________,
лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более вось-

ми человек, от _____________________ № ___________________, вид работ: ________________________________________________________
_____________,

предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № ___________________
_______________

(порядковый № и наименование)
_____________________________________________________________________,
регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г.Орла: _____________________ 

транспортными средствами (автобусами), указанными в Приложении  к Заявке. 
Подтверждающие документы (копии свидетельств о регистрации ТС и копии документов, подтверждающих право собственности или иное 

законное основание на каждую единицу транспортных средств (автобусов) к заявке прилагаются.
В случае если наше предложение будет признано соответствующим, мы берем на себя обязательства по обслуживанию муниципального 

маршрута регулярных перевозок по истечении 1 дня со дня выдачи карт маршрутов.
Приложения:
_____________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявке)

______________________
(должность)

______________________
(подпись)

_________________________                               
(Ф.И.О.)

«___ » __________________ 20__ г.

М.П.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла                Е.А.Гришин

Приложение 
к Заявке на осуществление регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам
Перечень транспортных средств *

№ 
п/п VIN номер автобуса

Государственный регистрационный знак 
автобуса Марка, модель автобуса

Год выпуска
автобуса

Подтверждаю, что указанные транспортные средства соответствуют требованиям для перевозки пассажиров и их багажа, находятся в техни-
чески исправном и надлежащем санитарном состоянии.

_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

________________________                               
(Ф.И.О.)

«___ » __________________ 20__ г.

М.П.

* - количество автобусов, указанных в перечне транспортных средств, должно соответствовать количеству автобусов, необходимых для об-
служивания муниципального маршрута регулярных перевозок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2020г.       № 1453

Орёл
Об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 

Руководствуясь указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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. 

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

Глава администрации города Орла А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации  города Орла
от 13 апреля 2020 г. № 1453 

ПОРЯДОК
установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла (далее – перевозки).

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки (далее – заявитель) в целях установления временного 
графика движения транспортных средств, используемых для осуществления перевозок (далее – временный график), направляют в управление 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее – управление) заявление об установлении такого графика в соответствии с 
формой, представленной в приложении к настоящему Порядку.

3. Заявление об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки (далее – заявление), регистрируется в управлении в день его поступления (на следующий рабочий день при поступле-
нии заявления после 17 часов 00 минут или в нерабочий день) и передается на рассмотрение в отдел организации транспортного обслуживания 
населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее – отдел).

4. Отделом осуществляется рассмотрение заявления и подготовка заключения об установлении либо об отказе в установлении временного 
графика в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления в управлении.

Временный график считается установленным с момента подписания заключения об установлении временного графика.
Основаниями для установления временного графика являются:
1) соответствие заявления установленной форме;
2) сохранение во временном графике перевозок в период с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
Основаниями для отказа в установлении временного графика являются:
1) несоответствие заявления установленной форме или несоответствие представленной в заявлении информации действующему муници-

пальному контракту об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
2) несохранение во временном графике перевозок в период с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
3) изменение санитарно-эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

города Орла;
5. Заключение об установлении либо об отказе в установлении временного графика подписывается заместителем главы администрации 

города Орла – начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и направляется в адрес заявителя в день 
его регистрации на электронный адрес или номер телефона, указанный в заявлении;

6. Временный график подлежит изменению, а управление вправе отозвать заключение об установлении временного графика путем направ-
ления заявителю письменного уведомления в следующих случаях:

1) изменение санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Орловской области;
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2) несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки, принятых на себя обяза-
тельств;

3) поступление от населения информации о необходимости увеличения (сокращения) количества рейсов для удовлетворение потребности 
населения в перевозках.

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла                Е.А.Гришин

Приложение 
к Порядку установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 

ФОРМА 
заявления об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки (оформляется на бланке организации (при наличии)
В управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла efremova-aa@orel-adm.ru
Заявление об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки1
___________________________________________________________________, 
(наименование организации, ИНН, юридический адрес, адрес местонахождения, вид деятельности,)
осуществляющая перевозки пассажиров по муниципальному контракту (свидетельству об осуществлении перевозок) от ___________ № 

_____ по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города Орла № ____, просит установить прилагаемый временный 
график движения транспортных средств. 

Обязуюсь обеспечить соблюдение пассажирами социальной дистанции (не менее 1 метра друг от друга), а также соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм.

____________                                                                     _________ / ____________
 (должность руководителя)                                                                  (подпись, расшифровка подписи)
_________________________
(телефон руководителя, адрес  М. П. (при наличии)
электронной почты)
_________________________   
 (дата)

Приложение
к заявлению об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки

Временный график
движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки

Реквизиты  
муниципального 
контракта об 
осуществлении 
перевозок по 
маршруту регу-
лярных перевозок

№ маршрута Наименование 
маршрута

Действующее расписание 
отправления с начального 
пункта

Временное расписание отправ-
ления с начального пункта

Действующее расписание 
отправления с конечного 
пункта

Временное расписание 
отправления с конечного 
пункта

________________________                                                              ______________ / ____________
   (должность руководителя)             (подпись, расшифровка подписи)
_________________________
(телефон руководителя, адрес  М. П. (при наличии)
электронной почты)
_________________________   
 (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2020г.         № 1454

Орёл
Об утверждении схем организации дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, а также на основании обращения «Орёлтранссигнал», и протокола 
заседания комиссии по безопасности дорожного движения от 06.02.2020 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы организации дорожного движения по улице Металлургов в районе дома № 1, по улице Комсомольская в районе дома № 
340, по улице Октябрьская в районе дома № 58, по улице Михалицына в районе дома № 5, по улице Лескова в районе пересечения с улицей По-
лесская, по улице Раздольная в районе пересечения с улицей Кузнецова (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).

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 

1  Заявление направляется в сканированном виде или с использованием электронной цифровой подписи.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2020г.         № 1455

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
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2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 25 мая 2020 года аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии 
с настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла  
от 14 апреля 2020г. № 1455 

Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает о проведении 25 мая 
2020 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукциона является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна, тел. +7 (4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта Адрес месторасположе-ния объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость    лота, руб. Шаг аукциона, 

руб.

1 автоцистерна (или 
лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко 

разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

2 автоцистерна (или 
лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

3 автоцистерна (или 
лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

4 автоцистерна (или 
лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

5 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8  с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

6 автоцистерна (или 
лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

7 автоцистерна (или 
лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

8 автоцистерна (или 
лоток)

ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

9 автоцистерна (или 
лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

10 автоцистерна (или 
лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

11 автоцистерна (или 
лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

12 автоцистерна (или 
лоток)

Московское шоссе, в районе дома 
№162 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

13 автоцистерна (или 
лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

14 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0
15 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0
16 автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0
17 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

18 автоцистерна (или 
лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

19 автоцистерна (или 
лоток)

ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

20 автоцистерна (или 
лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

21 автоцистерна (или 
лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 2072,0 200,0

22 лоток пл. Мира, в районе дома №3
кондитерские, кулинар-
ные изделия собственно-
го производства

6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 31074,0 3000,0

23 палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная продукция 
(ЛПХ) 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 43504,0 4000,0

24 палатка ул.Орёлстроев-ская, в районе 
дома № 15 плодоовощная продукция 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 43504,0 4000,0

25 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 34803,0 3000,0

26 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 34803,0 3000,0

27 палатка Крестительское кладбище, место 
№2(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 34803,0 3000,0

28 палатка Крестительское кладбище, место 
№3(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 34803,0 3000,0

29 палатка ул. Машкарина,  в районе дома № 16 живая рыба 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 43504,0 4000,0
30 палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 живая рыба 6 с 01.06.2020 по 31.12.2020 43504,0 4000,0

31 специализирован-
ный автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная продукция 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

32 специализирован-
ный автоприцеп      ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

33 специализирован-
ный автоприцеп      ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

34 специализирован-
ный автоприцеп       

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

изготовление и 
реализация кондитерских 
изделий

8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

35 специализирован-
ный автоприцеп      ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

36 специализирован-
ный автоприцеп       

пер. Ипподромный (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и 
реализация кондитерских 
изделий

8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

37 специализирован-
ный автоприцеп       

ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а мясопродукты 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

38 специализирован-
ный автоприцеп       ул. Октябрьская, в районе дома № 130 продукция собственного 

производства 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

39 специализирован-
ный автоприцеп       ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная продукция 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

40 специализиро-ван-
ный авто фургон пер. Южный, в районе дома № 20 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

41 специализиро-ван-
ный автоприцеп ул. С. Шаумяна, в районе дома № 26 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

42 специализиро-ван-
ный автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

43 специализи-рован-
ный автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 хлебобулочные изделия 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

44 специализиро-ван-
ный автоприцеп пер. Артельный, 7А *

кондитерские, кулинар-
ные изделия собственно-
го производства 8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

45 специализирован-
ный автоприцеп 

Московское шоссе, в районе дома 
№ 111г

продукция собственного 
производства предпри-
ятий общественно-го 
питания

8 с 01.06.2020 по 31.12.2020 51790,0 5000,0

46  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0
47  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2020 по 31.08.2020 3551,0 400,0

48 лоток ул. 5 Августа,  в районе дома №19 безалкогольные напитки,  
поп-корн,  сладкая вата 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

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

4 с 01.06.2020 по 31.08.2020 9944,0 1000,0

50 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Московская, в районе дома № 114 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

51 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

52 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

53 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка автобусов   
№ 9, 16) квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

54 автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2                                                 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

55 автоцистерна        
(или ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

56 автоцистерна        
(или ролл-бар)

Наугорское шоссе, в районе дома 
№11 квас 8

с
01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

57 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

58 тележка пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

59 тележка ул. Комсомольская, в районе дома 
№231 мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

60 тележка Зона отдыха озеро «Светлая жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 31.08.2020 7103,0 700,0

61 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 01.06.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

62 тележка Бульвар Победы, в районе дома №3  
(на аллее) мягкое мороженое 4 с 01.04.2020 по 15.09.2020 8286,0 800,0

63 передвижная 
тележка

сквер 5-й Орловской стрелковой 
дивизии мороженое 4 с 01.06.2020 по15.09.2020 8286,0 800,0

64 передвижная 
тележка площадь Содружества мороженое 4 с 01.06.2020 по15.09.2020 8286,0 800,

65 передвижная 
тележка

пер. Почтовый (район подвесного 
моста) мороженое 4 с 01.06.2020 по15.09.2020 8286,0 800,

66 летнее кафе ул. Тургенева, 16

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

24,8 с 01.06.2020 по15.10.2020 20642,0 2000,0

67 летнее кафе ул.Тургенева, 16

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

31 с 01.06.2020 по15.10.2020 25803,0 3000,0

68 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома №24/26

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

41,19 с 01.06.2020 по15.10.2020 34284,0 3000,0

69 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома  № 37

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

15 с 01.06.2020 по 15.10.2020 12485,0 1000,0

70 летнее кафе ул. Орджоникидзе,  в районе дома №2

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

60 с 01.06.2020 по 15.10.2020 49941,0 5000,0

71 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6
с 01.06.2020 по
30.11.2020 37289,0 4000,0

72 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6
с 01.06.2020 по
30.11.2020 37289,0 4000,0

73 палатка ул. Маринченко, в районе дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.06.2020 по
30.11.2020 37289,0 4000,0

74 низкотемпературный 
прилавок ул. Матвеева, в районе дома №8а мороженое 2 с 01.06.2020 по15.09.2020 4143,0 400,0

75 низкотемпера-тур-
ный прилавок ул. Октябрьская, в районе дома №130 мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

76 низкотемпера-тур-
ный прилавок ул. Полесская, в районе дома №53 мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

77 низкотемпера-тур-
ный прилавок ул. Генерала Родина, 65 мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

78 низкотемпера-тур-
ный прилавок ул. Часовая, 29-б мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

79 низкотемпера-тур-
ный прилавок пер. Дарвина, в районе дома №5 мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

80 низкотемпера-тур-
ный прилавок ул. Бурова, 30 мороженое 2 с 01.06.2020 по 15.09.2020 4143,0 400,0

*при соблюдении условий использовании территории, расположенной в охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии с требованиями Порядка 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договор оформляется организатором 
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-
экономическое управление администрации города Орла по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424, 526  в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 17 апреля по 19 мая 2020 года.

К заявке прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с даты согласования которого  с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об ор-

ганизации работы нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение №4), которое размещено на 
сайте администрации города в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Документы».

Заместитель главы администрации    города Орла – 
начальник финансово-экономического управления  администрации города Орла  И.Н. Краличев
 

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
________________________________________________________________  
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории города Орла по лоту _________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла от 21 сентября 
2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

 Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 

не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
“____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2020г.          № 1456

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на проезде от ул. Маринченко до ул. Бурова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, в соответствии с решением городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 24.11.2017, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на проезде от ул. Маринченко до ул. Бурова согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) 
внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением админи-
страции города Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с настоящим 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 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
14 апреля 2020г.          № 1460

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по улице Михалицына в районе дома № 5

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 на основании обращения директора филиала АО «Корпорация 
«ГРИНН»», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по улице Михалицына в районе дома № 5 (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
14 апреля 2020г.          № 1461

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27 марта 2014 г. № 1158 «Об утверждении Положения о комиссии по 

зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 27.03.2014 № 1158 «Об утверждении Положения о комиссии по зеленым насажде-

ниям при территориальном управлении по району администрации города Орла» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Обследование зеленых насаждений проводится Комиссией во время вегетационного периода с момента распускания до опадания ли-

ствы. Вечнозеленые насаждения обследуются круглогодично.
В течение года также проводится обследование зеленых насаждений:
- произрастающих с нарушениями требований СанПиН 2.2.1 /2.1Л. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (при наличии акта санитарно- эпидемиологического обследования);
- произрастающих с нарушениями требований СНиП 2,07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»;
- имеющих признаки аварийности;
- с признаками отклонения в развитии, положении, строении корневой системы, ствола, кроны;
- по необходимости при строительстве, ремонте и реконструкции объектов городской инфраструктуры.».
1.2. Пункт 5.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.9. Акты обследования зеленых насаждений действительны с момента их подписания.».
2.  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).

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

Глава администрации города Орла      А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2020г.          № 1462

Орёл
Об утверждении схем нанесения дорожной разметки

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

1. Утвердить схемы нанесения дорожной разметки в районе пересечения улиц Московская — Старомосковская—Грузовая, пересечения улиц 
Московская - Орджоникидзе, пересечения улиц Карачевское шоссе - Васильевская - Спивака, пересечения улиц Московская - Революции, Москов-
ская - Герцена, пересечения улиц Московская - Покровская, Московская - Степана-Разина (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5).

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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2020г.            № 1463

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа»
  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решения Советского районного 
суда города Орла от 27 августа 2019 года дело № 2-1250/2019, на основании, протокольного поручения № 3 по итогам пятьдесят шестого заседания 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 августа 2019 года, Дополнительного соглашения от 13 марта 2020 года № 073-09-2019-
034/4 к Соглашению от 07 февраля 2019 года № 073-09-2019-034, заключённому между Министерством просвещения Российской Федерации и 
Правительством Орловской области в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», с учётом 
позиции Департамента образования Орловской области (письмо от 25 марта 2020 года № 2-5/174к), решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 26 марта 2020 года № 65/1077-ГС «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 19.12.2019 № 62/1053-ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с целью организации программно-
целевого принципа формирования бюджета города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2164914,03 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 
1742706,65 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) –
 329289,32 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 92918,06 тыс. рублей.».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2245560,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) –  1766873,31 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,88 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 141300,61 тыс. рублей.».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ве-

домственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» за счет ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Орла.

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

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 14 апреля 2020г. № 1463 

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа
Главный распорядитель бюджет-
ных средств Управление градостроительства администрации города Орла

Цели Программы

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание 
комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюд-
жетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-куль-
турного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально 
значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, 
реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства

Сроки реализации Программы 2017 - 2021 годы

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация города Орла;
Управление градостроительства администрации города Орла;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологиче-
ского и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и 
благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение 
потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.
В рамках участия в национальном проекте «Демография»:
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения с 
использованием перспективных технологий водоподготовки.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)

Целевые индикаторы и показатели - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию

Объемы и источники финанси-
рования

       Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2245560,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1766873,31 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,88 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 141300,61 тыс. рублей.
      В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
       В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
       В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,31 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,54 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
       В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 947132,53 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 731036,58 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 126469,47 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 89626,48 тыс. рублей.
       В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 940515,42 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 803421,45 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 101423,98 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 35670,00 тыс. рублей

Начальник управления градостроительства администрации города Орла         В.В. Плотников

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 14 апреля 2020г. № 1463 

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед. 
изм.

Методика 
расчета
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2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Целевое 
значение

значение
Год 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая, всего     98,40  176 088,14  181 726,31  947 132,53  940 515,42   
в том числе:            
федеральный бюджет     -  93 681,50  138 733,79  731 036,58  803 421,45   
бюджет Орловской области     - 74 774,89  34 718,54  126 469,47  101 423,98   
бюджет города Орла     98,40  7 631,75  8 273,98  89 626,48  35 670,00   
В том числе:            
Цель 1 - Развитие транспортной инфра-
структуры, поэтапное проектирование, 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 
и мостовых сооружений (Дорожное 
хозяйство)

     -  99 063,34  37 656,80  630 221,75  297 525,00   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  487 804,30  284 748,75   
бюджет Орловской области      -  71 116,19  12 844,00  113 608,98  2 876,25   
бюджет города Орла      -  3 780,55  467,11  28 808,47  9 900,00   
Наличие разработанной проектно-смет-
ной документации, получившей положи-
тельные заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

 0 0 2 0 0   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на ввод 
объекта в эксплу-
атацию, выданное 
уполномоченным 
органом

 0 1 1 0 0   

1.1. Строительство улично-дорожной 
сети в районе Городского парка для 
обеспечения транспортной, пешеходной 
доступности и связи Железнодорожного 
и Советского районов г. Орла (1 этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  - 0,12 км 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области        -  -  -   
бюджет города Орла        -  -  -   

1.2. Строительство улицы Родзевича-
Белевича в городе Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  69 748,84  -  -  - 0,87 км 2018

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области       66 261,44  -  -  -   
бюджет города Орла       3 487,40  -  -  -   

1.3. Проектирование объекта «Рекон-
струкция «Красного моста» в г.Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  49 352,15  - 1 усл. 

ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -   -  46 883,18  -   
бюджет города Орла      -   -  2 468,97  -   

1.4. Реконструкция «Красного моста» 
в г.Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  287 878,80  290 530,30 1 усл. 
ед. 2024

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  282 150,00  284 748,75   
бюджет Орловской области      -  -  -  2 850,00  2 876,25   
бюджет города Орла      -  -  -  2 878,80  2 905,30   

1.5. Проектирование объекта «Капиталь-
ный ремонт моста «Дружба» через р. Ока 
в черте города Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  410,14  -  - 1 усл. 

ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -   315,50   -   
бюджет города Орла      -   94,64   -   

1.6. Капитальный ремонт моста «Друж-
ба» через р. Ока в черте города Орла

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  29 314,50  37 246,66  277 146,30  - 198,27 м 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  205 654,30  -   
бюджет Орловской области      -  4 854,75  12 528,50  63 875,80  -   
бюджет города Орла      -  293,15  372,47  7 616,20  -   
1.7. Проектирование строительства объ-
екта «Улично-дорожная сеть, сооружения 
для объектов индивидуальной жилой 
застройки в Северном районе г.Орла 
(район д.Овсянниково)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.8. Строительство объекта «Улично-
дорожная сеть, сооружения для 
объектов индивидуальной жилой за-
стройки в Северном районе г.Орла (район 
д.Овсянниково)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -   500,00 11,0 км 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    500,00   
1.9. Проектирование строительства 
объекта «Улично-дорожная сеть, со-
оружения для объектов индивидуальной 
жилой застройки в Северном районе 
г.Орла (территория, ограниченная ул. 
Михалицина, пер. Керамический, полосой 
отчуждения железной дороги и ул. 
Раздольная)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.10. Строительство объекта «Улично-до-
рожная сеть, сооружения для объектов 
индивидуальной жилой застройки в 
Северном районе г.Орла (территория, 
ограниченная ул. Михалицина, пер. Кера-
мический, полосой отчуждения железной 
дороги и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  500,00 5,07 км 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    500,00   

1.11. Проектирование строительства объ-
екта «Улица Николая Сенина на участке 
от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского 
в г.Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  3 629,70  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   3 629,70  -   
1.12. Строительство объекта «Улица Ни-
колая Сенина на участке от ул.Зеленина 
до ул.Аркадия Узловского в г.Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  900,00 0,25 км 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    900,00   
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1.13. Проектирование и строительство 
участка автомобильной дороги к школе в 
795 квартале в г.Орле

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  914,80  4 094,70 1 усл. 

ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   914,80  4 094,70   

1.14. Проектирование и строительство 
участка автомобильной дороги к детско-
му саду в микрорайоне №13 г.Орла

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  1 000,00 1 усл. 

ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    1 000,00   

1.15. Проектирование строительства 
объекта «Участок автомобильной дороги 
по ул. Маринченко от ул.Раздольной до 
ул.Родзевича-Белевича в г.Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  3 300,00  1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   3 300,00    
Цель 2 - Поэтапное проектирование, 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства, модернизация 
инженерно-технических сооружений 
и коммунальных сетей города Орла 
(Коммунальное хозяйство)

     
98,40  -  16 038,77  64 286,74  80 702,15   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской области      -  -  152,37  10 760,22  75 717,20   

бюджет города Орла      
98,40  -  802,0000  18 220,82  4 984,95   

Наличие разработанной проектно-смет-
ной документации, получившей положи-
тельные заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  2  -  3  -  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на ввод 
объекта в эксплу-
атацию, выданное 
уполномоченным 
органом

  -  -  -  -  -   

2.1. Проектирование объекта «Строи-
тельство очистных сооружений с целью 
эксплуатации коллектора дождевой 
канализации в микрорайоне «Веселая 
слобода». Вариант 2»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  

98,40  -  -  3 000,00  - 1 усл. 
ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      
98,40  -  -  3 000,00  -   

2.2. Проектирование блочной котельной 
по ул. Высоковольтная в г. Орле

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  722,30  - 1 усл. 

ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла       -  -  722,30  -   

2.3. Проектирование реконструкции 
котельной по адресу: г. Орел, ул. 
Панчука, 72а

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  1 074,00  - 1 усл. 

ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла       -  -  1 074,00  -   
2.4. Строительство водовода по ул. Высо-
ковольтной от Лужковского водовода до 
Кромского шоссе

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  16 038,77  48 490,44  - 2,317 км 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской области      -  -  152,37  10 760,22  -   
бюджет города Орла      -  -  802,00  2 424,52  -   

2.5. Строительство объекта «Водовод от 
ул. Авиационная до ул. Генерала Родина»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  79 702,20 3,617 км 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  75 717,20   
бюджет города Орла      -  -  -  -  3 985,00   
2.6. Проектирование строительства 
объекта «Сети инженерного обеспечения 
(газоснабжение) для объектов индиви-
дуальной жилой застройки в Северном 
районе г.Орла (район д.Овсянниково)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -  5 000,00    
2.7. Строительство объекта «Сети инже-
нерного обеспечения (газоснабжение) 
для объектов индивидуальной жилой 
застройки в Северном районе г.Орла 
(район д.Овсянниково)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   500,00   
2.8. Проектирование строительства 
объекта «Сети инженерного обеспечения 
(газоснабжение) для объектов индиви-
дуальной жилой застройки в Северном 
районе г.Орла (территория, ограниченная 
ул. Михалицина, пер. Керамический, 
полосой отчуждения железной дороги и 
ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -  5 000,00    
2.9. Строительство объекта «Сети инже-
нерного обеспечения (газоснабжение) 
для объектов индивидуальной жилой за-
стройки в Северном районе г.Орла (тер-
ритория, ограниченная ул. Михалицина, 
пер. Керамический, полосой отчуждения 
железной дороги и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  499,95  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   499,95   

2.10. Проектирование строительства 
объекта «Ливневый коллектор в районе 
многоквартирного жилого дома (МКД) 
№32 по ул.Пожарной г.Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  1 000,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -  1 000,00    
Цель 3 - Поэтапное проектирование, 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов дошкольного 
образования

     -  77 024,80  128 030,75  232 946,39  111 700,90   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  99 303,69  207 926,58  105 054,70   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 722,18  2 100,27  1 061,16   

бюджет города Орла      -  3 851,20  7 004,87515  22 919,55  5 585,05   
Наличие разработанной проектно-смет-
ной документации, получившей положи-
тельные заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на ввод 
объекта в эксплу-
атацию, выданное 
уполномоченным 
органом

  -  -  1  -  -   

3.1. Строительство объекта «Детский сад 
на 230 мест по ул. Полковника Старинова 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  77 024,80  103 597,43  -  - 230 мест 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  76 342,97  -  -   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 490,25   -   
бюджет города Орла      -  3 851,20  5 764,21   -   

3.2. Проектирование строительства 
объекта «Детский сад (ясли) по ул. 
Планерная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  3 007,50  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  3 007,50  -   

3.3. Строительство объекта «Детский сад 
(ясли) по ул. Планерная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  37 018,58  37 018,58 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  34 815,98  34 815,98   
бюджет Орловской области      -  -  -  351,68  351,68   
бюджет города Орла      -  -  -  1 850,93  1 850,93   

3.4. Внесение изменений в проектную 
документацию «Строительство детского 
сада в микрорайоне № 6, г.Орел» (II этап 
строительства)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  20,00  598,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  20,00  598,00  -   

3.5. Строительство детского сада 
в микрорайоне № 6, г.Орел (II этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  24 413,32  70 437,99  - 

не менее 
80 мест 
для 
детей 
ясельно-
го воз-
раста

2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  22 960,72  66 246,93  -   
бюджет Орловской области      -  -  231,93  669,16  -   
бюджет города Орла      -  -  1 220,67  3 521,90  -   

3.6. Проектирование объекта «Строитель-
ство детского сада (ясли) в 795 квартале 
г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  2 460,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 460,00  -   

3.7. Проектирование объекта «Строитель-
ство детского сада (ясли) в микрорайоне 
№ 13 г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  2 300,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 300,00  -   

3.8. Строительство детского сада (ясли) в 
795 квартале г. Орла

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  40 832,14  40 832,14 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  38 402,62  38 402,62   
бюджет Орловской области      -  -  -  387,91  387,91   
бюджет города Орла      -  -  -  2 041,61  2 041,61   

3.9. Строительство детского сада (ясли) в 
микрорайоне № 13 г. Орла

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  72 792,18  33 850,19 105 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  68 461,05  31 836,10   
бюджет Орловской области      -  -  -  691,53  321,58   
бюджет города Орла      -  -  -  3 639,61  1 692,51   

3.10. Проектирование строительства 
объекта «Детский сад (ясли) по ул. 
Ливенская в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  3 500,00  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  3 500,00  -   
Цель 4 - Поэтапное проектирование, 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов общего 
образования

     -  -  -  19 677,65  450 587,37   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  21 769,37   
бюджет города Орла      -  -  -  19 677,65  15 200,00   
Наличие разработанной проектно-смет-
ной документации, получившей положи-
тельные заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на ввод 
объекта в эксплу-
атацию, выданное 
уполномоченным 
органом

  -  -  -  -  -   

4.1. Проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
строительства объекта «Школа на 1225 
учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. 
руб.

Установлена 
АУ ОО 
«Орелгосэк-
спертиза»

Действующее зако-
нодательство РФ 1  -  -  -  1 370,30  - 1 усл. 

ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  1 370,30  -   

4.2. Строительство объекта «Школа на 
1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  3 300,00  438 687,37 1225 
мест 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  21 769,37   
бюджет города Орла      -  -  -  3 300,00  3 300,00   

4.3. Проектирование строительства объ-
екта «Школа в 795 квартале г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  6 000,00  -  2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  6 000,00  -   

4.4. Проектирование объекта «Строитель-
ство здания начальной школы в составе 
МБОУ лицей № 40 в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  7 000,00  5 500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  7 000,00  5 500,00   
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4.5. Проектирование строительства объ-
екта «Пристройки начальной и средней 
школы к МБОУ - СОШ № 50 в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  2 007,35  6 400,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 007,35  6 400,00   
Начальник управления радостроительства администрации города Орла В.В. Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2020г.        № 1465

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 16 февраля 2018 года № 763 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды  на территории  города Орла на 2018 - 2024 годы» 
   На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Устава города Орла, в соответствии с протоколом общественной комиссии по организации общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» от 03.04.2020, в 
целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на 
территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 года № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень» из-
ложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

1.2. В Приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» в перечне дворовых территорий многоквартирных домов Советского района строку 264 изложить в следующей редакции:

264 Октябрьская ул., 132А 2020 
         «   »;
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  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и 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 Орлаот  15 апреля 2020г. № 1465 

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень

№ п/п Наименование работ Ед. измерения Цена с НДС в  руб.*
1 2 3 4
1 Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой   м 242,00
2 Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой  м 233,00

3 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с устройством основания  из песка и щебня, засыпкой 
пазух землей м 1326,00

4 Монтаж бортового камня БР 100.20.8  с устройством основания  из песка, засыпкой пазух 
щебнем, землей м 901,00

5 Фрезерование существующего покрытия из асфальтобетона с отвозкой  м2 69,00
6 Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума т 5304,00
7 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Б  толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) м2 563,00
8 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) м2 517,00

9 Покрытие из асфальтобетоных  смесей пористых крупнозернистых марка II, тип Г  толщиной 3 
см с розливом (покрытие дороги) м2 375,00

10 Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II м2 778,00
11 Засыпка ям черным щебнем  фр.10-15 мм м3 4528,00
12 Подстилающий слой из песка толщиной 20см, включая земляные работы м3 892,00
13 Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 17 см м2 384,00
14 Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см м2 392,00
15 Установка светильника с фотореле шт. 16497,00
16 Установка светильника с заменой выключателей шт. 9674,00
17 Установка скамьи  шт. 7773,00
18 Установка скамьи  со спинкой шт. 8065,00
19 Установка урны металлической шт. 5012,00
20 Ремонт горловин  смотровых колодцев шт. 1468,00
21 Демонтаж/монтаж деревянного штакетника м2 617,00
22 Ремонт лестничные сходы м2 2060,00
23 Металлическое перильное ограждение м 734,00
24 Восстановление ступеней м 550,00
25 Укрепление откоса (подпорная стенка) м3 17806,00
26 Водоотводные лотки  железобетонные  с решеткой с подготовкой основания м 5938,00
27 Водоотводные лотки  пластиковые с решеткой с подготовкой основания м 2210,00
28 Дренажные приямки шт. 11593,00
29 Устройство тротуарной плитки м2 992,00
30 Установка опор, 2-х светильников на опоре, монтаж кабеля в траншеи и опоре опора 70147,00
*Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, составлена на 4 кв. 2019г. 
Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ, рекомендуемыми прогнозными  индексами изменения сметной стоимости строительства.                                       

Начальник управления градостроительства  администрации города Орла         В.В. Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2020г.            № 1466

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  23 марта 2012г.  №835 «Об утверждении порядка предоставления 

меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в  постановление администрации города Орла от      23 марта 2012г. №835 «Об утверждении порядка предоставления 

меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла», изложив Приложение N 1 к 
Порядку предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

Приложение  к постановлению
администрации города Орла от 15 апреля 2020г. № 1466 

Приложение N 1к Порядку   предоставления меры социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных учреждений образования города Орла 

постановления администрации города Орла  от 23 марта 2012г.  №835

СОСТАВ 
КОМИССИИ  ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Данилевская Е.В. – заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла, председатель комиссии,
Шатохин А.В. – начальник управления образования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Дубровская Р.В. – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
Крючкова Н.Ю. – начальник  управления культуры администрации города Орла,
Ерзина Н.В. – заместитель начальника управления образования администрации города Орла,
Елантьева Л.А. – начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования администрации города 

Орла,
Сальникова Л.А. – председатель Орловской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки (по согласова-

нию).
Начальник управления образования  А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2020г.           № 1467

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на пересечении улиц

Комсомольская, пер. Маслозаводской и Карачевское шоссе
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, а также учитывая обращение ОГИБДД УМВД Росссии по г. Орлу от 
31.03.20 № 28/7852, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на пересечении улиц Комсомольская, пер. Маслозаводской и Карачевское шоссе (при-
ложение).

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
15 апреля 2020г.          № 1468

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения на пересечении улицы Комсомольская и пер. Воскресенский

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, а также учитывая обращение ОГИБДД УМВД Росссии по г. Орлу 

от 31.03.20 № 28/7852, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения на пересечении улиц Комсомольская и пер. Воскресенский (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
 15 апреля 2020г.          № 1469

Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915- ГС, протокола собрания жителей, на котором был принят Устав 
территориального общественного самоуправления, списка участников собрания, заверенного председателем и секретарем собрания граждан, 
администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления:
1.1.  «Домовый комитет дома № 2 по переулку Аптечному Железнодорожного района города Орла» регистрационный № 378;
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации данного 

Устава.
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 террито-

риального управления по Железнодорожному району администрации города Орла Ю.М. Тарасова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2020г.           № 1491

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 17.03.2020 №990 «Об обеспечении готовности руководящего состава администра-

ции города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 17.03.2020 №990 «Об обеспечении готовности руководящего состава администра-

ции города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля  2020         № 1494

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.03.2020 № 1177 «О введении особого противопожарного режима 

на территории города Орла»
На основании протеста Орловского природоохранного межрайонного прокурора от 31.03.2020 № 14-2020, администрация города Орла по-

становляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 27.03.2020 № 1177 «О введении особого противопожарного режима на территории 

города Орла» следующие изменения:
1.1. подпункт 6.1. пункта 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.1. ограничить пребывание граждан на всей территории лесопарка Заводского района «Лужки» и лесопарка «Андриабуж», въезд в них 

транспортных средств»;
1.2. подпункт 6.2. пункта 6 постановления изложить в следующей редакции:
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«6.2. запретить проведение в лесопарках, указанных в п.п. 6.1. настоящего постановления, всех видов работ, за исключением аварийно-спаса-
тельных работ, и работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности»;

1.3. дополнить пункт 6 постановления подпунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. организовать установку на въездах (входах) на территорию лесопарков, указанных в п.п. 6.1. настоящего постановления, предупре-

дительных аншлагов с указанием информации об ограничении доступа на их территории, в следующих лесных кварталах и лесотаксационных 
выделах: 

Лесопарк Заводского района «Лужки»:
- квартал № 1 выделы №№ 5, 19;
- квартал № 2 выделы №№ 1,6, 17;
- квартал № 4 выдел № 16;
- квартал № 5 выдел № 18;
- квартал № 6 выдел № 14;
- квартал № 7 выделы №№ 1, 24.
Лесопарк «Андриабуж»:
- квартал № 2 выдел № 7;
- квартал № 14 выдел № 1; 
- квартал № 16 выдел № 17;
- квартал № 17 выдел № 4;
- квартал № 20 выдел № 3;
1.4. дополнить пункт 6 постановления подпунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. организовать перекрытие шлагбаумом лесной дороги в лесопарке Заводского района «Лужки» в выделе № 4 квартала № 2»;
1.5. дополнить пункт 6 постановления подпунктом 6.7. следующего содержания:
«6.7. организовать создание и обновление противопожарных минерализованных полос».
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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 

начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2020     № 1500

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 26 марта 2020 года № 1164 «О проведении городской 

пионерской военно-патриотической игры «Зарница»
В связи  с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения 

ее распространения на территории города Орла, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 22 Устава города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Орла от 26 марта 2020 года № 1164 «О проведении городской пионерской военно-патри-
отической игры «Зарницы».

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский 

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 10.04.2020г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта Технические характеристики объекта Целевое назначение
1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76 Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное
2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28, лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская, д.48, лит.А, 
пом.71 Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, 
пом.43 Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал универсальное

6 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
7 Гараж каменный Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
8 Нежилое здание Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное
9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная, д.24а, пом.62 Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал универсальное
10 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. М. Горького, д.65, пом.65 Общая площадь 267,8 кв.м. этаж подвал универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 10.04.2020г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя Адрес объекта недвижимости Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1 Нежилое помещение свободно от прав третьих лиц Орловская область, г. Орёл, ул. Москов-
ская, д.98, лит.А, пом.64 15,3

Для видов деятельности, предусмотренных частью 
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2 Нежилое помещение свободно от прав третьих лиц Орловская область,  г. Орёл,  ш. Москов-
ское, д.151, пом.618 12,5

Для видов деятельности, предусмотренных частью 
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год по состоянию на 10.04.2020г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 7 Ноября 28 86,1 пом. 28, подвал
2 Наугорское шоссе 23 338,7 пом. 132, 2 этаж, антресоль
3 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
4 бульвар Победы 5 254,5 пом. 103, подвал
5 пер. Почтовый 6 522,6 пом. 81, подвал
6 Цветаева 42 214,5 пом. 65 1 этаж
7 Цветаева 42 42,8 пом. 66 подвал
8 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
9 Андрианова 8 68,5 пом.119, цоколь
10 Андрианова 8 90,6 пом.124, цоколь
11 Андрианова 8 50,4 пом.125, цоколь
12 Октябрьская 211 156 пом.129, цоколь
13 Сурена Шаумяна 4 22,7 пом.71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
2 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75, подвал
3 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
4 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
5 Комсомольская 231 38 пом. 95, этаж 3
6 Комсомольская 231 112,2 пом.94, этаж 3
7 Комсомольская 308 56,3 пом.10, этаж 2
8 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
9 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
10 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
11 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
12 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж
13 Карачевский пер. 23 287,2 подвал

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
2 Московская 112 116,5 пом. 62, 1 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Дмитрия Блынского 12 101,3 пом. 237, цоколь
2 Матроса Силякова пер. 8 82,6 пом.67г, цоколь
3 Космонавтов 3 36,1 пом. 31, 2 этаж
4 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал
5 Металлургов 19а 72,6 пом. 1, 1 этаж
6 Московское шоссе 171 176,7 пом.228, цоколь
7 Московское шоссе 171 44,6 пом.232, цоколь
8 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, цоколь

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Орле, свободного по состоянию на 10.04.2020г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
Заводской район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  17,8   лит.А1, пом.96, 3 этаж

3 Васильевская 138б  1 120,0   
земельный участок, кадастровый номер 
57:25:0020153:89, вид разрешенного использования: 
парикмахерская, ателье

4 Лужковская участок 90а  287,0   

земельный участок, кадастровый номер 
57:25:00201530:122, вид разрешенного использования: 
объект торговли, расчитанный на малый поток 
посетителей (менее 150 кв.м общей площади)

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Силикатная 24а  82,9   пом.60, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 10.04.2020г.
Советский район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
2 Наугорское шоссе 25  194,9   пом.122, подвал
3 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
4 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3
5 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3
6 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3
7 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3
8 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3
9 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3
10 Ленина 19/2  32,5   пом.50, этаж 1
11 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал
12 Приборостроительная 18  33,0   пом.145, 9 этаж
13 7 Ноября 3  24,2   часть пом.7, этаж 1

Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Комсомольская 64/2  76,1   пом.53, этаж подвал
3 Комсомольская 127  30,7   часть пом.156,163, этаж 1
4 Комсомольская 127  55,6   часть пом.156,163, этаж 1
5 Комсомольская 320  197,8   пом.31, 4 этаж
6 Комсомольская 320  42,5   3 этаж

7 Карачевская 30 138,4 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

8 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Рыночный пер. 5  25,7   пом.86, 3 этаж 

10 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

11 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2021г.)
12 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
13 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон
14 Нормандия-Неман 101 17,1 пом.398, этаж 1

Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,
43,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 170  175,4   пом.252, 1 этаж
4 Московское шоссе 170  28,5   пом.255, 1 этаж
5 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
6 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
7 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
8 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2021г.)
9 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2021г.)

Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 1,6 пом. 77, 1 этаж

3 Старо-Московская 55 618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

4 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
5 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
6 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
7 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь ( в залоге до 14.05.2021г.)
8 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 10.07.2020г.)
9 сквер Промышленный 45,0 общественный туалет пл. Поликарпова и ул. Московская

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.
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