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Семья года
В этом году победителем регионального этапа этого 
конкурса стала семья Леляковых из Орла.

– В основе семьи – отношения между мужем и женой. Чтобы она сохранилась 
надолго, отношения между супругами должны быть максимально аккуратными, 
внимательными, уважительными. На первом месте – забота друг о друге, – мама 
пятерых детей Наталья Лелякова рассказывает, в чем секрет крепкой семьи.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Дорогие выпускники!

26 мая губернатор Орлов-
ской области Андрей 

Клычков посетил Троснянский 
район.

Он ознакомился с работой кругло-
суточного учетно-заградительного 
поста на автомобильной дороге фе-
дерального значения в с. Жерновец, 
с ходом ремонта автодороги и водо-
пропускной трубы в с. Тросна на ул. 
Резника, а также с ходом сева соевых 
культур на поле ООО «Эксима-Агро», 
сообщает портал Орловской области. 

Главный государственный 
санитарный врач по Орлов-

ской области издал 220 по-
становлений о проведении в регионе 
дополнительных санитарно-проти-
воэпидемических мероприятий. 

В частности, по информации 
руководителя регионального Управ-
ления Роспотребнадзора Александра 
Румянцева, ограничительные и до-
полнительные санитарно-противоэ-
пидемические мероприятия введены 
в ООО «Фригогласс Евразия», ЗАО 
«Счетприбор», ООО «Керама Марац-
ци», КУЗ ОО «Специализированный 
дом ребенка», АО «Орелоблэнерго», 
администрации Урицкого района, 
гипермаркете «Линия-3».

Показатель наличия сво-
бодного коечного фонда 

в Орловской области достиг 
44,6%.

Как сообщил 25 мая во время 
прямого эфира в соцсетях губернатор 
области Андрей Клычков, в настоящее 
время коечный фонд в регионе со-
ставляет 585 коек. Из них 165 свобод-
ны при общей потребности для вы-
полнения норматива – 184 свободные 
койки. Губернатор подчеркнул, что в 
ближайшие дни эта цифра будет до-
стигнута. В больнице им. С.П. Ботки-
на планируется развернуть 232 койки, 
в больнице им. Н.А. Семашко — 80.

В Орловской области пред-
приниматели продолжа-

ют получать беспроцентные 
кредиты. 

По информации Орловского от-
деления Банка России, по состоянию 
на 21 мая этого года в банки посту-
пило 162 обращения на кредиты под 
ноль процентов годовых на зарплату 
сотрудникам от представителей 
малого и среднего бизнеса. В целом 
подано заявок на сумму свыше 200 
млн рублей. Из них 35 обращений 
на сумму 35,7 млн рублей поступило 
в последнюю неделю. На данный 
момент банками одобрено заявок на 
сумму свыше 110 млн рублей, из ко-
торых 29,4 млн рублей – уже выдано.

С 1 июня отделы (филиалы) 
Областного центра со-

циальной защиты населения 
возобновят прием граждан по 

предварительной записи.

Такое решение принял региональ-
ный оперативный штаб 26 мая.

Последний звонок онлайн

Завершился очень важный 
этап в вашей  жизни. Этот 

день и радостный, и грустный, 
поскольку вы расстаетесь со 
школой, с прекрасной порой 
юности.  Но это веха, которая 
остается в памяти каждого 
школьника. И несмотря на то, 
что в этом году обстоятельства 
изменили формат проведения 
этого трогательного меропри-
ятия, очень хотим, чтобы вос-
поминания об этом дне для вас 
были светлыми, радостными!

Ведь последний звонок оз-
начает, что вы сделали первый 
шаг к своим взрослым достиже-
ниям, к осуществлению своей 
мечты, реализации планов.

Впереди — путь к новым вер-
шинам, на котором будет много 
больших и малых дел. Успех 
каждого из вас зависит от ини-
циативы, уверенности в своих 
силах, желания идти вперед.

От всей души желаем, что-
бы полученное образование и 
поддержка педагогов-настав-
ников, родителей помогли  вам 
на отлично справиться со всеми 
важными  задачами!

Желаем вам никогда не 
потерять то, что дала школа 
— стремления каждый день 
узнавать что-то новое, двигаться 
вперед и не останавливаться на 
достигнутом. И, конечно,  жела-
ем не ошибиться в выборе про-
фессии. Отдельная благодар-
ность всем педагогам за знания 
и умения, которые вы передали 
ученикам, за терпение и такт, 
неравнодушное отношение к 
работе. И родителям, которые 
вас вырастили, воспитали, под-
готовили к взрослой жизни.

Будьте счастливы на радость 
всем нам!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

28 и 29 мая у старшеклассников Орла прошли последние звонки.

В этом году учебу в 43-х школах, лицеях и гимназиях областного центра завершат 3089 девятикласс-
ников и 1600 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественные мероприятия состоялись в онлайн-режиме. Выпускникам показали клипы и ролики 
из школьной жизни. Педагоги, родители и ученики младших классов обратились к ним со словами на-
путствия.

Также в онлайн-формате выпускников поздравили руководители Орла — мэр Василий Новиков и 
глава администрации Александр Муромский.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Современная библиотека
«Пушкинка» переезжает в новое здание.

Уже 1 октября «пушкинка» 
торжественно откроется 

в новом помещении — на ул. 
Комсомольской, 65. До этого, с 
1963 года, библиотека находи-
лась в Торговых рядах.
В этом году библиотека им. 

А.С. Пушкина вошла в число 
участников национального 
проекта «Культура» и получила 
федеральный грант в размере 
10 млн рублей. Эти деньги по-
зволят оборудовать библиотеку 
по самым современным стан-
дартам, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Завершить ремонт ново-
го помещения планируется до 
25 июня. Здесь заменят окна 
и двери, оборудуют систему 
вентиляции, системы пожарной 
и охранной сигнализации, про-
ведут косметический ремонт. 
Помещение будет приспособле-
но для людей с ограниченными 
возможностями.

Будет закуплено около 2,5 
тыс. книг и периодических из-
даний, оформлен доступ в ряд 
электронных библиотечных 
систем. Еще одной новинкой 
станет станция автоматической 

книговыдачи.
Согласно дизайн-проекту, в 

библиотеке обустроят зону ин-
дивидуального чтения, «остро-
вок» для малышей и коворкинг 
«Молодежный библиодром». Он 
станет площадкой для проведе-
ния дискуссий, выставок, спек-
таклей, киновечеров, мастер-
классов и так далее. В свободное 
от мероприятий время это будет 
тихое место для чтения.

На цокольном этаже появится 
зона «делового чтения» и лите-
ратурный салон Анны Керн.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Новый проезд

Помощь для бизнеса
28 мая депутаты Орловского горсовета на очередной сессии одобрили новые меры 
поддержки малого бизнеса.

В Заводском 
районе новый 
глава

28 мая на очередной сессии 
депутаты Орловского горсо-

вета утвердили на этот пост Сергея 
Седова.

Сергей Седов сменил на посту 
Юрия Студенникова. Депутаты 
поинтересовались, какие именно 
проблемы Заводского района новый 
глава планирует решить в первую 
очередь. 

Сергей Седов ответил, что это 
будут: вывоз мусора, ремонт много-
квартирных домов, озеленение и снос 
сухих деревьев. 

У нового главы Заводского района 
два высших образования — инже-
нера и менеджера. Ранее он занимал 
различные муниципальные долж-
ности. В том числе, был начальником 
орготдела администрации Орла, 
замначальника отдела по работе с 
населением администрации Север-
ного района, специалистом отдела по 
делам молодежи того же района.     

Вероника ИКОННИКОВА  

Без горячей воды
С 1 июня Орловский филиал «Квадры» приступает к гидравлическим испытаниям 
и ремонту тепловых сетей в Орле.

В связи с этим с 1 по 15 июня для жителей Северного, Железно-
дорожного, Советского и частично Заводского (от Красного 

моста до ул. Черкасской) районов будет приостановлена подача 
горячей воды.

Улицы Родзевича-Белевича и Бурова в Орле соединит проезд. 

Как сообщил 28 мая на 
сессии Орловского гор-

совета глава администрации 
областного центра Александр 
Муромский, муниципальный 
контракт на сумму 6 млн ру-
блей уже заключен с подрядчи-
ком. Работы будут выполнены 
в этом году. 

Депутат Евгений Косогов по-
интересовался, когда будет от-
ремонтирован проезд возле дома 
№46 на улице Бурова. 

По словам главы администра-
ции, в этом районе сейчас ведет-
ся строительство детского сада 
для жителей микрорайона №6, 
по этой дороге движется строи-
тельная техника, поэтому в теку-

щем году ремонт не планируется.
– Это дорогостоящий проект. 

Вопрос доступности подъезда 
к домам на улице Бурова будет 
решен после строительства при-
мыкающего проезда со стороны 
улицы Родзевича-Белевича. Но 
это будет только первый этап, – 
пояснил Муромский.

Вероника ИКОННИКОВА   

Отключение коснется толь-
ко тех потребителей, которые 
получают тепло и горячую 
воду от Орловской ТЭЦ.

– Гидравлические испы-
тания – обязательное меро-
приятие летней ремонтной 
кампании, которое позволяет 
нам своевременно выявить и 
устранить места повреждений 
трубопроводов, – пояснил 
управляющий директор филиа-
ла Сергей Филатов.

В этом году привычное для 
орловцев майское отключение 
горячего водоснабжения было 
перенесено на более поздние 
сроки из-за ситуации с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции.

Галина ЗАХАРОВА

Речь идет о нестационарных 
объектах торговли.

– К депутатам обратились 
предприниматели, которые 
также пострадали из-за рас-
пространения коронавируса. 
Это около 300 человек, которые 
занимаются уличной торгов-
лей. На прошлой сессии было 
принято несколько решений о 

поддержке малого и среднего 
бизнеса. Но нестационарная 
торговля не была учтена, – по-
яснил зампредседателя Орлов-
ского горсовета Владимир Негин.

Было предложено освободить 
предпринимателей от платы за 
размещение нестационарной 
уличной торговли во втором 
квартале 2020 года. Депутаты 

предложение поддержали.
После вступления в силу 

принятого решения владель-
цы нестационарных торговых 
объектов смогут обратиться в 
управление муниципального 
имущества и землепользования 
для подписания дополнитель-
ных соглашений 

 Вероника ИКОННИКОВА

Дорожные 
работы

В Орле начат капремонт дорог 
на всех запланированных 

объектах.

Всего в программу нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в нашем городе 
вошло 11 улиц. Работы ведут шесть 
подрядчиков.

Скоро ожидается приемка дороги 
по Московскому шоссе. Капиталь-
ный ремонт асфальтового полотна по 
ул. Розы Люксембург должны закон-
чить к 1 июля.

На ул. Васильевской сняли первый 
слой асфальта и провели опиловку 
деревьев. На Ливенской также завер-
шено фрезерование.

На ул. Тульской, 5-го Августа, Ав-
товокзальной, Новосильском шоссе, 
в пер. Южном уложили выравниваю-
щий слой.

Работы на улице Старо-Москов-
ской только начаты. Здесь с 28 мая по 
31 августа ограничат движение. Со-
всем недавно подрядчик приступил и 
к ремонту ул. 60-летия Октября.

Елена МАСЛОВА

Обновили дорожную разметку
В Орле уже выполнено более 50% работ. Нанесено 11 360 кв. метров осевых линий 
дорог и размечено 5 192 кв. метров пешеходных переходов.

Только с начала недели разметку сделали на улицах Васильевской, Мостовой, Генерала Родина и 
Раздольной. Также в Орле продолжают красить пешеходные ограждения. Готовность составляет 78,9% 
— в порядок приведено 27 303 погонных метров. Работы полностью завершены в Советском районе, в 
остальных еще продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

к ремонту ул. 60-летия Октября.
Елена МАСЛОВА
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Опасный спортзал
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Обрушение крыши спортзала в Орле проверят прокуратура и Следственный комитет

27 мая на Наугорском 
шоссе обруши-

лась крыша спортзала, 
расположенного в при-
стройке между жилыми 
домами № 23 и № 25.

По информации ГУ 
МЧС по региону, обруше-
ние произошло на пло-
щади 150 кв. м. В резуль-
тате обрушения никто не 
пострадал. Спортивный 
зал не использовался во 
время пандемии.

В этом году там начал-
ся капитальный ремонт 
кровли. Однако работы 
были приостановлены из-
за того, что выяснилось: 
несущие металлические 
конструкции крыши 

слишком сильно проржа-
вели.

– Прокуратурой будет 
проверено соблюдение 
требований жилищно-
го законодательства, а 
также законодательства 
в сфере обеспечения без-
опасности эксплуатации 
зданий и сооружений, 
– сообщили в областной 
прокуратуре. Свою про-
верку, направленную на 
установление всех обсто-
ятельств произошедшего, 
также начал Следствен-
ный комитет.

Ситуацию обсудили на 
внеочередном заседании 
городской комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 

ситуаций под председа-
тельством главы адми-
нистрации Александра 
Муромского.

Заместитель начальни-
ка управления городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации Орла Леонид 
Захарченко доложил, что 
в настоящий момент тер-
ритория, прилегающая к 
разрушенному зданию, 
ограждена. Доступ в МКД 
через спортзал перекрыт. 
Жители пользуются вхо-
дами со двора.  

Глава администрации 
по итогам заседания дал 
ряд поручений.

Сотрудники МЧС в 
ближайшее время демон-
тируют конструкции, 

которые представляют 
угрозу. Сотрудники «Газ-
пром газораспределение 
Орёл» на это время пере-
кроют в соседних жилых 
домах газ.

Специалисты админи-
страции города совмест-
но с жилинспекцией и 
управляющей компанией 
обследуют сам обрушив-
шийся спортзал и много-
квартирные дома.

По результатам всех 
проверок будет приня-
то решение о сносе или 
ремонте спортзала, а 
также о наличии угрозы 
безопасности жильцов 
домов.

Елена МАСЛОВА

Ямочный 
ремонт 
продолжается

Работы выполняют рабочие спец-
автобазы в рамках муниципаль-

ного контракта на содержание улич-
но-дорожной сети и три подрядчика, 
выигравшие конкурс: «Каскад», 
«РемДорСтрой» и «ГорСтрой».

Так, с 13 апреля по 26 мая брига-
ды отремонтировали ул. Герцена, 
2-ю Курскую, Колхозную, МОПРа, 
Городскую, Елецкую, 5-й Орловской 
стрелковой дивизии, Раздольную, 
Кузнецова, Комсомольскую и еще 
более двух десятков других.

Всего асфальт уложен на общей 
площади почти 15 тыс. кв. м.

Елена МАСЛОВА

Ремонт дворов 
в разгаре

Всего, по сообщению пресс-
службы администрации города, 

работы идут в 38 дворах.

В частности, на ул. Комсомоль-
ской, 137 и 139, ул. Комсомольской, 
249, в пер. Комсомольском, 24 и Гори-
стом, 27 уже укладывают асфальт.

На завершающем этапе ремонт еще 
девяти дворовых территорий – здесь 
уже асфальт уложен полностью.

На 16 объектах ведется монтаж 
бортовых камней. К ремонту шести 
дворовых территорий только при-
ступили. Один двор уже принят — ул. 
Планерная, 52.

При приемке работ лаборатория 
«Орелгосзаказчик» берет пробы 
асфальта на проезжей части и тротуа-
рах. Если они соответствуют ГОСТу, 
комиссия проведет приемку.

Всего в 2020 году будут благоустро-
ены 67 дворов.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

К сносу 
приступили
Подрядчик приступил к сносу аварийного дома 
на набережной Дубровинского, 68.

Напомним, в начале мая был определен подрядчик по 
сносу многоквартирного жилого дома, который частично 

обрушился в августе 2017 года.  Победителем признано ООО 
«Денсим», которое предложило снести дом за 3 857 998,97 
рубля.

Снести руины подрядчик обязан в течение месяца с момен-
та заключения контракта. 

В настоящее время работы начались. По словам работни-
ков на объекте, 28 мая осуществлен пробный заход – была 
снесена небольшая часть стены. Снести весь дом планируют 
за три-четыре дня.

Ольга БАБЕНКОВА
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Будни депутатов «Орелводоканал» 
предупреждает

Жители областного центра полу-
чают извещения о необходимо-

сти проведения поверки счетчиков 
воды от подозрительной фирмы.

Рассылка извещений ведется от 
имени «Единой информационной 
службы жилищно-коммунального 
хозяйства» (ЕИСЖКХ). Жителей 
обязывают пройти обязательную по-
верку приборов учета, в противном 
случае якобы расчет за потреблен-
ные услуги будет производиться по 
нормативу. 

«Орелводоканал» официально за-
являет, что о существовании «Единой 
информационной службы жилищно-
коммунального хозяйства» инфор-
мации не имеет, никаких договоров 
с указанной фирмой заключено не 
было. 

– По всем вопросам, связанным с 
поверкой и опломбировкой приборов 
учета, обращайтесь к начальнику 
нашего сервисного центра, – преду-
преждают в «Орелводоканале».

Александра КУЗНЕЦОВА

Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, народные избранники постоянно находятся на 
своих округах. В большинстве случаев общение с жителями теперь проходит по телефону или в режиме он-

лайн, с работой своих депутатов горожане могут ознакомиться и посредством соцсетей (практически у каждого 
народного избранника есть свои аккаунты). 

Компромиссное 
решение

Во дворе по ул. Метал-
лургов, 54 полным ходом 
идет ремонт дворовой 
территории. Но жители 
не смогли договориться 
о наличии парковочных 
карманов. Пожилые люди 
выступили категорически 
против, молодежь и люди 
среднего возраста – за. 
Между соседями нача-
лись ссоры. Чтобы не до-
пустить конфликта, в ми-
нувшую субботу, 23 мая, с 
горожанами встретились 
мэр Орла Василий Нови-
ков и депутат по округу № 1 
Юрий Козлов. Компро-
миссное решение народ-
ные избранники нашли. 
Во дворе будет и зеленая 
зона, и два парковочных 
кармана. Не остались без 
внимания градоначальни-
ка и депутата жалобы на 
управляющую компанию. 

В первый рабочий день, 
25 мая, мэр города пригла-
сил к себе руководителя 
УК «Эталон». На встрече 
присутствовал и Юрий 
Козлов. Все нарекания, 
которые были высказаны 
жителями дома по Метал-
лургов 54, по заверениям 
руководителя управля-
ющей компании, будут 
устранены. Также он на-
правил в адрес депутатов 
перечень выполненных 
работ и список того, что 
планируется сделать.

Наказы жителей – 
на контроле 

Как говорит депутат по 
избирательному округу № 
27 Александр Родин, «пла-
нирую свою работу, осно-
вываясь на пожеланиях, 
которые были высказаны 
избирателями в ходе пред-
выборной кампании и в 
последующие годы работы 

в горсовете».
За это время депутат 

много сделал для жителей 
округа. Во многих дворах 
были установлены новые 
детские и спортивные 
площадки. 

Ежегодно по програм-
ме наказов избирателей 
выделяются средства для 
проведения ремонтных 
работ и приобретения не-
обходимого оборудования 
детским садам № 85, 68, 
56, Дому детского твор-
чества № 4 г. Орла, сред-
ней общеобразовательной 
школе № 24.

Но на все просьбы и 
предложения депутатских 
средств просто не хвата-
ет, поэтому много в округе 
делается на личные сред-
ства депутата. И, в первую 
очередь, он оказывает ре-
альную помощь ветеранам 
войны и труда, малоиму-
щим семьям, инвалидам и 
пожилым людям.  

В рамках благотвори-
тельной деятельности 
Александру Родину уда-
ется решать много инди-
видуальных вопросов по 
благоустройству округа, 
оказывать помощь жите-
лям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 
помогать детским до-
школьным учреждени-
ям на территории округа. 
Например, после пожара 
в одной из квартир в доме 
№ 11 по Наугорскому 
шоссе, народный избран-
ник выделил собственные 
средства на приобретение 
стройматериалов, необхо-
димых для ремонта подъ-
езда. И таких примеров 
множество.

– Для меня главное, 
чтобы жители моего окру-
га были довольны, жили в 
комфортных условиях, – 
говорит депутат. 

Людмила ПРИТУЛЛО 

Требуются 
сотрудники

В МУП «Спецавтобаза» на по-
стоянную работу требуются 

водители, уборщики территорий и 
разнорабочие.

Соискатели на должности «маши-
нист автогрейдера», «водитель транс-
портно-уборочной техники» и «трак-
торист» должен иметь водительские 
права категорий B, C, D, E. Зарплата 
машиниста — от 26 тыс. руб., водите-
ля — от 24 тыс. руб., тракториста — от 
20 тыс. руб.

Электромонтерам, слесарям по 
ремонту двигателей и токарям пред-
лагают зарплату от 18 700 руб. Убор-
щикам территорий — от 12 300 руб.

Соискателей просят обращаться 
в отдел кадров «Спецавтобазы» по 
телефону 30-70-35.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Сборы страховых 
взносов возросли

По итогам четырех месяцев этого года в 
Орле во внебюджетные фонды по-

ступило более 3,8 млрд рублей страховых 
взносов.

Это на 10,9% больше, чем было за тот же 
период прошлого года. 

В Пенсионный фонд орловцы заплатили 
более 2,8 млрд рублей (+10,5% к уровню про-

шлого года).
В Фонд обязательного 
медицинского страхова-

ния России перечис-
лено 670,5 млн рублей 
(+12,4%), а в Фонд со-
циального страхова-
ния – 353 млн рублей 
(+11,7%), сообщили в 
управлении ФНС по 

Орловской области.
Галина ЗАХАРОВА

Помощь 
продуктами

Орловским школьникам выдали 
сухие пайки за май.

Ученики начальных классов и 
льготники получают компенсацию за 
школьное питание. 

В этот раз в продуктовый набор 
вошли: крупы, макаронные изде-
лия, печенье, шоколад, чай, сгущен-
ное молоко, какао, соки. Рыбные и 
мясные консервы в список не вошли. 
Хотя в апреле эти продукты были 
включены в сухой паек. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Собрали свыше 
5 млрд рублей налогов 

За четыре месяца текущего года на территории 
города Орла в консолидированный бюджет РФ 

поступило более 5 млрд рублей налогов и сборов, 
или 116,3% к аналогичному периоду прошлого 
года, сообщает ИФНС по г. Орлу. 

В частности, в федеральный бюджет собрано 
более 1,4 млрд рублей (на  696,2 млн рублей больше 
прошлогоднего уровня), в территориальный бюд-
жет – почти 3,9 млрд рублей  (+ 41,4 млн рублей). 

Поступления доходов в городской бюджет со-
ставили 565,1 млн рублей. 

Рост поступлений обеспечили: единый сель-
хозналог — его платежи выросли на 4,6 млн 
рублей — до 6,5 млн рублей; НДФЛ, плате-
жи которого возросли на 0,4 млн рублей и 
составили 5,2 млн рублей; патент – посту-
пления по нему составили 6,2 млн рублей, 
что на 0,4 млн рублей больше аналогичного 
периода прошлого года.

Людмила ФЕДОСОВА 
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Подвалы в домах 
продадут
Орловские депутаты предлагают информировать горо-
жан о продаже подвалов в МКД.

Московские 
автобусы 
26 мая МУП «Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие» Орла начало обкатку прибывших из 
столицы автобусов «ЛиАЗ».

Водители совершенствуют 
навыки вождения в реаль-

ных условиях работы под руко-
водством водителя-наставни-
ка, заместителя генерального 
директора по эксплуатации и 
главного ревизора, ответствен-
ного за безопасность дорожно-
го движения.

О выходе автобусов на 
улицы города сообщает 
официальная группа ТТП в 
социальной сети «ВКонтак-
те». Водители будут прохо-
дить стажировку от 8 до 35 
часов – это зависит от стажа 
их работы.

– Пока все идет по плану. 

С нашей стороны прилага-
ются все возможные усилия 
для скорейшего выпуска 
автобусов на маршруты, — 
приводит сообщество ТТП 
в соцсети слова генерально-
го директора муниципаль-
ного предприятия Андрея 
Митина.

Остановки 

В течение года различные объекты муниципального имущества 
выставляются на продажу. Среди них есть привлекательные для 

инвесторов, а есть и те, которые могут заинтересовать даже собствен-
ников жилья в городских многоэтажках.

26 мая на заседании комитета по муниципальной собственности 
и землепользованию депутаты горсовета вновь вернулись к необ-
ходимости информирования собственников о продаже подвалов, 
находящихся в их домах. Подвальные помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, которые выставляются на продажу, 
отремонтированы, отметили на комитете.

Не все жители могут прочитать информацию на электронных 
ресурсах, а из объявлений на подъездах смогут быстрее получить 
нужные сведения. Депутаты рекомендовали руководству города со-
гласовать вопрос размещения объявлений с районными администра-
циями, ТОСами и домкомами.

Приют для бездомных 
животных
26 мая вопрос передачи участка и здания для будуще-
го приюта обсудили на заседании комитета по муни-
ципальной собственности и землепользованию Орлов-
ского горсовета.

Для решения давно назрев-
шего для города вопроса со-

держания бездомных животных 
выбрано бывшее здание склада 
МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке Орла».

Теперь уже муниципальное 
имущество — земельный участок 
и здание общей площадью 686,4 
кв. м на Новосильском шоссе, 
18 – безвозмездно передается в 

государственную собственность 
Орловской области.

Ранее это помещение ис-
пользовалось спецавтобазой для 
передержки бездомных живот-
ных. Имущество передается в 
госсобственность области для 
исполнения полномочий в сфере 
предупреждений и ликвидации 
болезней животных и их лечению 
с целью обеспечения безопасно-
сти населения города Орла.

Размещение остановок нового 
для города типа обсудили 26 

мая депутаты Орловского горсо-
вета на заседании комитета по 
муниципальной собственности и 
землепользованию.

ООО «Триумф» выступило с 
предложением установить на 18 
остановках городского транспор-
та благоустроенные павильоны 
за свой счет.  В таких павильонах 
будут расположены скамейки с по-
догревом в холодное время года или 
суток, подсветка остановок.

Также в помещениях планирует-
ся разместить электронные табло, 
информирующие о движении 
городского транспорта, системы 
видеонаблюдения и терминалы 
электронных услуг, которые по-
зволят пополнить электронные 
проездные, подзарядить телефоны, 
воспользоваться интернетом.

Немаловажно, что в таких пави-
льонах будут оборудованы санузлы.

Как пояснила представитель 
ООО «Триумф», компания плани-
рует сделать посещение туалетов 
платным. Плата не будет превы-
шать стоимость разового проезда 
в городском общественном транс-
порте при безналичном способе 
оплаты. Тип санузлов озвучен не 
был. Не исключено, что это будут 
биотуалеты. Но в некоторых местах 
возможна врезка в существующие 
коммуникации. В дальнейшем в 
таких павильонах будут продавать 
кофе и чай.

– Уборку прилегающей террито-
рии и содержание павильонов будет 
вести компания-организатор. Это 
также позволит снизить расходы 
городского бюджета на содержание 
остановочных павильонов. При-
быль от концессионного соглаше-
ния и экономии затрат на содер-
жание остановок составит 4,3 млн 
рублей в год, – пояснил замглавы 
администрации Орла, начальник фи-
нансово-экономического управления 
Игорь Краличев.

Для реализации проекта ком-
пании еще предстоит представить 
проектно-сметную документацию 
для строительства павильонов и 
получить разрешение. 

28 мая депутаты горсовета согла-
совали вопрос заключения кон-
цессионного соглашения  о сдаче в 
концессию земельных участков под 
остановочные павильоны на 49 лет.

Депутаты отметили, что совре-
менные оборудованные останов-
ки городу действительно нужны. 
Однако ситуация должна быть под 
контролем администрации города, 
а документация – тщательно из-
учена.

— Нельзя допустить, чтобы на 
месте остановочных павильонов в 
дальнейшем появились торговые 
центры, – отметил, в частности, 
депутат Тимур Нерушев.

Подобные «умные» остановки 
появились во многих российских 
городах и делают ожидание транс-
порта более комфортным, особенно 
в плохую погоду.

Полосу подготовила Юлия ЛОКТИОНОВА

с удобствами
В Орле появятся благоустроенные обогреваемые 
остановочные павильоны.
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Особый режим
Роспотребнадзор проинформировал орловский бизнес о правилах работы в процессе снятия режима 
ограничений. «Орловская городская» разбиралась в том, как в ближайшее время должны будут работать 
парикмахерские, образовательные учреждения, санатории и другие организации.

Общие 
правила

Информация Роспо-
требнадзора размещена 
на портале Орловской 
области. В ней есть об-
щие рекомендации для 
бизнеса, но есть и свои 
особенности для разных 
категорий предприятий.   

Так, перед откры-
тием любого учреж-
дения обязательна 
генеральная уборка с 
использованием дезин-
фицирующих средств. 
Также везде для посе-
тителей должны быть 
организованы места для 
дезинфекции рук. До-
пускается использовать 
гигиенические средства 
только на спиртовой 
основе. Состав опреде-
лен так: 70% этилового 
спирта или 60% изо-
пропилового спирта, 
остальное — жидкая 
основа. 

Перед тем как до-
пустить сотрудника на 
рабочее место, будет 
необходимо измерить 
ему температуру (бес-
контактным способом). 
Те, кто имеет признаки 
ОРВИ (повышенная 
температура, кашель, 
насморк), должны быть 
отправлены на лечение. 

Сотрудникам будет 
запрещено выходить на 
улицу во время пере-

рывов, а также обедать 
на рабочем месте — для 
этого придется отвести 
отдельную комнату. По-
сторонним гражданам, 
которые не связаны с 
деятельностью пред-
приятия, вход запре-
щен.

С точностью 
до минуты 

Во всех учреждениях 
контакты между людь-
ми (по возможности) 
должны быть сведены к 
минимуму. Например, 
обслуживание людей в 
парикмахерских и авто-
сервисах будет вестись 
только по предвари-
тельной записи. Между 
двумя посетителями — 
временной интервал не 
менее 20 минут. За эти 
20 минут парикмахер 
должен продезинфици-
ровать инструменты, 
протереть поверхности. 
Процесс дезинфекции 
придется фотографи-
ровать или снимать на 
видео, чтобы прове-
ряющие органы могли 
убедиться в соблюдении 
правил. Сотрудники 
автосервисов тоже 
должны проводить 
уборку после каждого 
посетителя. При этом 
обслуживание двух и 
более автомобилей в 
одном боксе запрещает-

ся, одно рабочее место 
— одна машина. 

Помещения рекомен-
дуется проветривать 
каждые два часа. 

Если вдруг возникнет 
очередь, посетителям 
придется подождать на 
улице — на расстоянии 
не менее 1,5 метра друг 
от друга. 

И, конечно, для ра-
ботников и посетителей 
обязательно использо-
вать защитные маски и 
перчатки. 

Детсады 
и школы

Родители дошколь-
ников ждут, когда от-
кроются детские сады, 
а выпускникам еще 
предстоят экзамены. 
Для образовательных 
организаций (в том чис-
ле для школ) разработа-
ны свои правила. Перед 
руководством школ и 
детских садов встанет 
довольно непростая 
задача — минимизиро-
вать контакты детей из 
разных классов и групп. 
Для этого придется 
изменить расписание 
занятий и перемен 
так, чтобы в коридорах 
никто не пересекался. 
Также рекомендова-
но проводить больше 
прогулок и занятий на 
свежем воздухе, если, 

конечно, погода позво-
ляет.

В столовых школ и 
детских садов столы и 
посуда должны дезин-
фицироваться после 
каждого приема пищи 
детьми. 

На экзаменах школь-
ников надо будет рас-
садить с соблюдением 
социальной дистанции, 
помещение проветри-
вать, воздух обеззара-
живать. 

Санатории
Чтобы отдохнуть 

летом в санатории, при-
дется пройти тест на 
коронавирус не позднее 
чем за двое суток до 
даты отъезда. А также 
подтвердить, что кон-
такта с потенциальны-
ми больными не было (в 
срок не менее чем за 14 
дней до даты отъезда). 

Заселять рекомен-
дуется не более одного 
человека в номер. Ис-
ключение — необходи-
мость наличия сопрово-
ждающего. 

Отдельные требова-
ния к уборке номеров 
— дезинфекцию нужно 
будет проводить каж-
дый день. При этом 
после выезда гостя из 
номера  протирать, 
чистить, вымывать 
придется вообще все 

поверхности. Стены с 
обоями и потолки — ме-
тодом сухой уборки, а 
воздух обеззараживать 
специальными прибо-
рами. 

Персонал санаториев 
не допустят до работы 
без справки об отрица-
тельном тесте на коро-
навирус, сделанном не 
позднее чем за неделю 
до выхода на работу. В 
ходе рабочих смен тесты 
надо будет повторять — 
раз в неделю.

Фитнес-клубы 
и бани 

Для посетителей 
фитнес-клубов разра-
ботаны правила нахож-
дения в спортзале. На 
одного человека должно 
приходиться не менее 
четырех квадратных ме-
тров площади. Расстоя-
ние между тренажерами 
— не менее 1,5 метра. В 
раздевалках тоже обя-
зательно соблюдение 
социальной дистанции. 

В бассейнах груп-
повые занятия аква-
аэробикой возможны, 
если на одного человека 
приходится не менее 
5 квадратных метров 
поверхности воды. Для 
занятий плаванием 
дистанция больше — 10 
квадратных метров на 
человека. 

В бане или сауне на 
каждого посетителя 
должно быть выделено 
1,5 квадратных метра. 
Для соблюдения рас-
стояния нужно будет 
нанести разметку. 

Все контактные по-
верхности — тренаже-
ры, скамейки, сиденья, 
лежаки поверхности в 
раздевалках и душевых 
комнатах будет положе-
но дезинфицировать два 
раза в день.  

Персонал фитнес-за-
лов, бассейнов и бань 
обязан носить маски 
и перчатки, насчет по-
сетителей упоминаний 
нет. Этот вопрос затро-
нут в отношении спорт-
сменов — им разрешает-
ся не надевать маску во 
время тренировок.  

Магазины, 
ателье

Правила работы 
непродовольственных 
магазинов схожи с уже 
известными  посетите-
лям правилами работы 
продуктовых торговых 
точек. Это соблюдение 
социальной дистанции 
в торговых залах и возле 
касс. Общие правила 
также распространяют-
ся на ателье, химчистки.  

А вот для предпри-
ятий общественного 
питания рекомендации 
еще находятся в разра-
ботке. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

27    мая губернатор 
Орловской обла-

сти в соцсетях заявил 
о том, что с 1 июня 
откроются магазины 
непродовольственных 
товаров. 

– Сегодня наш бизнес 
готов идти навстречу 
и собственными силами 
обеспечивать безопас-
ность своих сотрудников, 
– сказал Андрей Клычков.

Пока обсуждается 
вопрос открытия па-
рикмахерских и салонов 
красоты. Если ситуация с 
коронавирусом улучшит-
ся, со второй половины 
июня начнут работать 
все предприятия. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Чтобы узнать проблемы города, нужно прожить в нем много лет, начиная с самого детства. 
Учиться в университете, строить карьеру с нуля и создавать семью. Те, кто прошел этот путь в 

Орле, могут на собственном опыте адекватно оценивать актуальные потребности горожан и про-
блемы города, чтобы ставить конкретные задачи и находить решения для них. Алексей Чикин – один 
из таких орловцев. Изучив разные сферы жизни и получив серьезный опыт работы и управления пред-
приятием, он принял решение войти в городской Совет, чтобы сделать Орел комфортным для людей.
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ь в 
о-
дин 
ед-
дей.

Алексей Чикин: 
«Достойно жить 
в славном городе!» 

Важней всего – 
погода в доме

– Алексей Николае-
вич, почему вы выбрали 
ЖКХ? Отрасль одна из 
самых проблемных. Не 
каждый выдержит еже-
дневно находиться под 
неусыпным вниманием со 
стороны законотворцев и 
контролирующих орга-
нов. К тому же эта сфера 
одна из самых сложных в 
плане взаимоотношения с 
населением, которое часто 
недовольно качеством 
предоставляемых услуг…

– Действительно, 
проблемы в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства – одна из 
актуальных тем, обсуж-
даемых широкой публи-
кой. Ведь дома надо не 
только построить, но и 
грамотно эксплуатиро-
вать. В данном вопросе 
ПАО «Орелстрой» - это 
уникальная отлаженная 
система технологий и 
ценностей. Мы работаем 
с людьми, мы работаем 
для людей. Именно по-
этому ООО «Орелтепло-
центр», являясь струк-
турным подразделением 
холдинга, успешно вы-
полняет свои задачи уже 
двенадцать лет. Специ-
ализация компании – 
монтаж и техническое 
обслуживание газового 
котельного оборудования 
и отопительных систем. 
От «Орелтеплоцентра» 
зависит погода в доме 
очень многих людей.  
Ведь в нашем ведении 
девяносто зданий, в ко-
торых проживает свыше 
31 тысячи жильцов. До-
вольных жильцов. 

Наш девиз: «Тепло и 
уют – в каждый дом». 
Каждому члену коллек-
тива, начиная от просто-
го рабочего и заканчивая 
управленцами, важно 
не просто выполнить 
работу, но и донести до 
горожан, что их пробле-

мы мы воспринимаем 
как свои собственные. 
Поэтому всегда отстаи-
ваем интересы жителей, 
прислушиваемся к ним. 

– Вести активную 
работу невозможно без со-
временных ресурсов. 

– Конечно. Наш глав-
ный ресурс – это высо-
коквалифицированные 
кадры. Управленческий 
персонал и специалисты 
нашей компании еже-
годно повышают свою 
квалификацию и про-
ходят переаттестацию в 
учебных центрах России 
и за рубежом. Организа-
ция вырастила не одно 
поколение настоящих 
мастеров своего дела. 
Многие сотрудники 
награждены почетными 
грамотами и благодарно-
стями от администрации 
города Орла, управляю-
щих компаний. Но самая 
ценная награда – дове-
рие жителей, их желание 
сотрудничать с нами. 
Мы призываем горожан 
участвовать в жизни сво-
его дома, двора, района, 
своего родного города.  
Доказываем, насколько 
важно выбрать правиль-
ного партнера в вопро-
сах улучшения качества 
жизни. «Орелтепло-
центр» – единая команда 
с горожанами, которые 
доверили нам обслужи-
вать жилой фонд.

Отдельно хочу расска-
зать о ресурсах и тех-
нической базе. В нашей 
организации накоплен 
большой опыт, внедря-
ются новейшие наработ-
ки в ремонте сложной 
электронной техники, 
приборов автоматики 
управления котельным 
оборудованием. На 
складе компании име-
ется представленный в 
широком ассортименте 
неприкосновенный и 
постоянно пополняемый 
аварийный запас запас-
ных частей и комплек-

компании холдинга 
«Орелстрой», я хорошо 
знаком с Заводским 
районом Орла. Это 
самый крупный район 
города. Здесь множество 
пятиэтажек советских 
времен, которым необхо-
дим ремонт (протекают 
кровли, нуждаются в 
замене трубы, стояки 
и желоба, нуждаются в 
заделке межпанельные 
швы старых домов). А 
еще требуется модерни-
зация дворовых терри-
торий, соответствующее 
обслуживание систем 
отопления и водоснабже-
ния. Годами здесь люди 
платят за то, чтобы их 
подъезды были чистыми, 
чтобы около дома обору-
довали скверы для про-
гулок, аварийные деревья 
спилили, на дорогах и 
тротуарах не было ям. 
Здесь необходимо благо-
устраивать и озеленять 
территории, устанав-

тующих. ООО «Орел-
теплоцентр» находится 
в постоянном поиске 
новых методов и приемов 
выполнения работ. 

Уроки 
жилищно-
коммунальной 
грамоты

– Алексей Николаевич, 
расскажите о своей работе 
в ООО «Орелтеплоцентр». 

– Свою главную за-
дачу как замдиректора 
по правовым вопросам 
одного из структурных 
подразделений ведущего 
застройщика региона я 
вижу в юридическом со-
провождении не только 
нашего коллектива, но 
и жителей. От активно-
сти, от выбора каждого 
жителя зависят комфорт 
и благополучие все-
го двора. Долгие годы 
многие орловцы остава-
лись в стороне от ЖКХ в 
силу недостатка знаний. 
Сегодня я помогаю им 
разбираться в жилищно-
коммунальной грамоте. 
Регулярно информирую 
горожан, особенно пожи-
лого возраста, о постоян-
ных изменениях в этой 
сфере. Помогаю решать 
текущие вопросы. С ка-
кой бы проблемой ко мне 

ни обратились, я рассма-
триваю каждую ситуа-
цию индивидуально. 

Я стал востребован-
ным юристом, потому 
что всегда следую прин-
ципам справедливости, 
честности и ответствен-
ности. За мою много-
летнюю практику люди 
приходили ко мне с про-
блемами, с ситуациями, 
которые казались без-
выходными. Но сообща 
мы находили решение. У 
меня за плечами большой 
опыт защиты людей от 
неправомерных и проти-
возаконных действий. На 
практике, сталкиваясь 
с тем, что оплаченные 
услуги иной раз не предо-
ставляются в надлежа-
щем объеме и качестве, 
я убедился – ситуацию 
можно и нужно менять!  

Жить в благо-
устроенном 
городе – наше 
право!

– В недавнем интер-
вью с вашим коллегой по 
холдингу мы  поинтересо-
вались, какие проблемы 
он видит в Орле и как бы 
хотел их решить? Алексей 
Николаевич, позвольте 
задать этот вопрос и вам. 

– Работая в дочерней 

ливать детское игровое 
оборудование. Органи-
зовывать своевременный 
вывоз мусора, в том числе 
с контейнерной площад-
ки в районе школы № 6, 
которая также нуждается 
в ремонте, как и ветшаю-
щий жилой фонд.

Однако по сей день 
в большинстве случаев 
почему-то приходится 
добиваться качественно-
го исполнения оплачен-
ных жителями услуг. Еще 
одна болевая точка этого 
района – отсутствие 
необходимого освеще-
ния и парковок. А также 
общественный транс-
порт – его доступность, 
удобство передвижения. 
Для изменения ситуа-
ции требуется увеличить 
количество единиц 
транспорта, например, 
до 909-квартала. Кроме 
того, важнейшей задачей 
является спасение нашей 
исторической гордости 
– орловских трамваев. 
Помимо комфорта и от-
сутствия пробок, это еще 
и экологически чистый 
вид транспорта. 

Смотрю на склады-
вающуюся ситуацию и 
понимаю, что жители 
нашего родного Орла, в 
том числе его старейшего 
района – Заводского – 
достойны лучшей жизни. 
Они достойны жить в чи-
стом и благоустроенном 
городе. Уверен, мои про-
фессиональные знания 
и опыт работы в крупной 
компании послужат ин-
тересам орловцев.   

Полина НОВИКОВА

Алексей Николаевич Чикин – 
заместитель директора 

ООО «Орелтеплоцентр».

Родился 22 ноября 1980 года в д. Сухая 
Орлица Орловского района.
Образование: Орловская региональная 
Академия государственной службы при 
Президенте РФ (2001"2004); юриспруден"
ция; юрист; Орловский государственный 
университет (1999"2003); религиоведение; 
религиовед, преподаватель. 
Карьера: 2004–2006:  ведущий специ"
алист Территориального управления 
Министерства имущественных от"
ношений РФ по Орловской области.                                                
2006–2007: ведущий специалист отдела 
аренды, главный специалист комитета 
наружной рекламы, главный специалист 
юротдела управления муниципального 
имущества администрации г. Орла. 
2007–2008: главный специалист отдела 

правовой поддержки муниципального 
сектора экономики правового управления 
администрации г. Орла. 
2008–2009: юрисконсульт ОАО «ОРЗЭП».
2009–2010: юрист ОАО «Орловская про"
мышленная компания».                                  
2010–2011: юрисконсульт 1"й категории 
юротдела обособленного подразделения 
ОАО «Орловская промышленная компания».
2011–2012: юрисконсульт ООО «Стабиль"
ность».
2012–2013: начальник юридического отдела 
ГУП Орловской области «Межрегиональ"
ное бюро технической инвентаризации».  
2014 – настоящее время: заместитель 
директора по правовым вопросам ООО 
«Орелтеплоцентр».
 С 2014 года  – помощник депутата Орлов"
ского городского Совета народных депута"
тов по 16 избирательному округу. 
Семья. Женат, двое сыновей 10 и 13 лет.

БИОГРАФИЯ



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 20  (506)  29 мая  2020 г. ГОРОЖАНЕ

Бережные отношения
В этом году победителем регионального этапа конкурса «Семья года» стала семья Леляковых 
из Орла. Мама пятерых детей Наталья Лелякова рассказывает «Орловской городской», в чем 
секрет крепкой семьи и творческой энергии.

– Наталья Владими-
ровна, почему ваша се-
мья решила участвовать 
в конкурсе?

– Это вообще первый 
семейный конкурс, в 
котором мы приняли 
участие. Многие знако-
мые, даже заведующая 
детским садом, куда 
ходит мой ребенок, нас 
подталкивали к этому: 
«Идите! Вам есть, о 
чем рассказать!». Когда 
мне попалась на глаза 
заметка об этом конкур-
се, решились быстро. 
Тем более, что в этом 
году конкурс проходил 
онлайн.

– И о чем же вы рас-
сказывали?

– Так получилось, 
что мое хобби теперь  
стало работой. Это соз-
дание одежды в бохо-, 
этно- и эко-стиле, а 
также  шитье народных  
костюмов. У нас семей-
ная мастерская.

Супруг ведет ос-
новной бизнес, однако 
активно участвует в 
работе мастерской. 
Оказывает прежде всего 
техническую помощь. 
На нем все оборудова-
ние, отправка заказов в 
другие города.  А дочки 
с удовольствием носят и 
демонстрируют одежду, 
которую шьет мама.

– Как вы с мужем 
решились на пятерых де-
тей? Это такая редкость 
в наше время.

– Когда мы пожени-
лись, конечно, хотели 
детей. Только вот ждать 
пришлось довольно 
долго – около пяти лет. 
Мы тогда уже даже, 
скажем так, отпустили 
эту тему…

Мои родители часто 
бывали в паломни-
ческих поездках. В 
Александро-Свирском 
монастыре они попро-
сили святого о внуках. 
Именно преподобному 
Александру Свирскому  
часто молятся о дарова-
нии детей.

В тот же год я стала 
мамой нашего первого 
сына. Мы назвали его 
Александром. Когда 
мальчик родился  нака-
нуне даты памяти этого 
святого, стало понятно, 
кто вымолил нам этого 
ребенка. До сих пор 
об этом рассказываю с 
дрожью в голосе.

А дальше все как-то 
получилось само собой. 
Мы с мужем не ставили 
себе цель, что у нас бу-
дет много детей, но оба 
были как-то внутренне 
готовы к этому.

– Расскажите о ваших 
детях.

– У нас два сына и 
три дочки. Старшему 
Александру исполни-
лось 13 лет. Он отлич-
ник, курсант Тульского 
суворовского училища, 
занимается робототех-
никой и спортивным 
ориентированием.

Второй сын, Иван, 
закончил четвертый 
класс. В этом году 
тоже будет поступать в 
суворовское училище. 
Хочет пойти по стопам 
старшего брата. Патри-
отически настроенный 
парень, увлечен армией, 
военной техникой.

Дочка Варвара за-
кончила второй класс. 
Вторая дочка, Анаста-
сия, в этом году пойдет 
в первый. Девочки 
творческие, активные, 
большие модницы. За-
нимаются гимнастикой, 
танцами, английским 
языком. В будни до 
пандемии наш с супру-
гом  день был расписан 
по минутам, и до детали 
выстроена логистика: 
кого на какие кружки 
когда надо отвезти. В 
этом году еще планиру-
ем пойти в музыкаль-
ную школу…

Младшей дочке 
Елизавете в этом году 
исполнилось четыре 
года. Она растет девоч-

кой упрямой, волевой. 
Характер нордический, 
как говорится.

– Как вы с ними 
справляетесь?

– Всех наших детей 
мы с раннего детства 
приучаем помогать по 
дому, у каждого есть 
обязанности по воз-
расту. Не бывает, что я 
весь день убираю за все-
ми, а они расслабленно 
занимаются своими 
делами. Есть график 
дежурств. Мне часто 
задают вопрос: как вы 
все успеваете? Я многое 
не успеваю. Однако в 
любом случае дети – 
важное подспорье.

Главное для родите-
лей, как мне кажется, 
суметь вовремя выстро-
ить эту семейную систе-
му. Поставить детям за-
дачу, правила, которые 
надо обозначить и их 
придерживаться. Может 
быть, мне помогает то, 
что я по образованию 
педагог.

В большой семье 
между детьми бывают 
ссоры, причем часто на 
ровном месте. Иногда 
мы не вмешиваемся, 
оставляем им право 
самим разобраться. 
В некоторых случаях 
чувствуем, что надо 
обязательно вмешаться. 

Но могу с радостью и 
гордостью сказать, что 
все это исключительно 
мелкие бытовые кон-
фликты. Дети в целом 
дружные, старшие 
спокойно могут при-
смотреть за младшими. 
Причем даже в игровой 
форме.

Общей атмосферы 
нервозности, агрессии, 
конфликта, крика, 
ругани в семье нет. Мне 
кажется, это главное.

– Как удается сохра-
нить брак и мир в семье 
надолго?

– Это сложно. Я ча-
сто об этом думаю, по-
тому что мои дети рано 
или поздно встанут 
перед таким же жизнен-
ным выбором.

В нашей семье очень 
важно обращение к 
Богу. Муж – глава се-
мьи, а жене лучше быть 
в его тени. И не сразу 
у меня получилось вы-
строить мудрое поведе-
ние…

В основе семьи – от-
ношения между мужем 
и женой. А потом уже, 
как результат вашей 
любви, – дети. Чтобы 
семья сохранилась, 
отношения между су-
пругами должны быть 
максимально аккурат-
ными, внимательными, 

уважительными. На 
первом месте – забота 
друг о друге. И это уси-
лия с обеих сторон. Нам 
так комфортно.

Мне кажется непра-
вильным, когда ребенка 
ставят на центральное 
место в семье. И это со-
всем не значит, что дети 
обижены или унижены, 
обделены вниманием. 
Дети очень хорошо по-
нимают, принимают, 
считывают уважение 
и семейную иерархию. 
Так было и в наших с 
мужем семьях, когда мы 
были детьми.

– Как из педагога вы 
превратились в дизайне-
ра одежды?

– Шитье – это с дет-
ства. Все основы шитья 
заложила во мне моя 
мама – Галина Сергеев-
на Ложкина. Она  много 
шила за машинкой. А я 
часами могла сидеть и 
наблюдать, как она это 
делает. Шить специаль-
но я не училась, но уже 
в девятом классе делала 
себе наряды. Даже пид-
жак могла сшить. Глядя 
на ткань, сразу пред-
ставляла, какая одежда 
из нее получится и как 
ее скроить.

Потом эти навыки 
отошли на задний план. 
Потребность в творче-
стве снова появилась 
во время декретного 
отпуска.

Мне интересен бохо-
стиль в одежде – это 
свободный женствен-
ный крой, натуральные 
материалы, воздушные, 
легкие образы, круже-
во. Еще люблю делать 
семейные образы, когда 
мама и дочки одеты в 
одном стиле. Для меня 
как дизайнера важно, 
чтобы одну и ту же вещь 
можно было надеть не 
раз в год, а обыграть и в 
повседневной одежде, и 
на отдыхе, и «на вы-
ход», и в специальной 
фотосессии. Все должно 
быть красиво и прак-
тично.

Елена МАСЛОВА
Фото из архива семьи 

Леляковых
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Живые куклы
Свой преданный зритель у Орловского театра кукол был всегда, 
но теперь об артистах  узнала без преувеличения вся Россия. 

Спектакли, запи-
санные когда-то 

на видео как рабочий 
материал для теа-
трального архива, 
транслируются теперь 
на федеральных 
цифровых порталах и 
региональных теле-
каналах, неуклонно 
растет количество 
подписчиков в группах 
театра в социальных 
сетях.

– Мы начали актив-
но осваивать интер-
нет-пространство еще 
в прошлом году, и во 
время пандемии полу-
чили возможность за-
няться этим вплотную, 
но, признаться честно, 
сами не ожидали таких 
результатов, – как будто 
смущается директор 
театра Екатерина Мо-
розова. – В дополнение 
к страницам в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одно-
классники», Instagram 
и Facebook мы открыли 
Ютуб-канал, который 
очень быстро стал на-
бирать популярность. 
Наши спектакли смо-
трят уже тысячи людей.

И действительно, 
есть что посмотреть. 

Артист-кукловод Алек-
сей Фомин, в период 
самоизоляции ставший 
отцом, совмещает роди-
тельские обязанности с 
ролью автора и ведуще-
го проекта «Театр дома», 
в котором рассказывает 
маленьким зрителям, 
как сделать кукол и 
поставить спектакль 
самостоятельно; актер-
ская чета Антон Ласкин 
и Екатерина Пташкина 
ведут «Кукольные ново-
сти», а сам заведующий 
труппой Сергей Самой-
лов вместе с супругой, 
заслуженной артисткой 
России Галиной Вла-
димировной, своими 
руками мастерят про-
фессиональных кукол 
для нового спектакля 
про Колобка.

– В том, что интерес 
зрителей к нам столь 
стремительно растет, 
огромная заслуга наших 
молодых актеров, – 
продолжает Екатерина 
Владимировна. – Он-
лайн в эфир выходит 
«Бэби-театр», «Театр 
теней», одна из наших 
артисток даже делает с 
Мышкой- Норушкой 
зарядку вместе с малы-
шами, находящимися 

по ту сторону экрана.
Актерский состав ку-

кольного театра за по-
следнее время серьезно 
обновился, и коллектив, 
который сложился сей-
час – предмет отдель-
ной гордости директора. 

– Мы проводили ка-
стинг, и к нам пришли 
молодые, талантливые 
и увлеченные ребята, – 
рассказывает она. – Это 
не только выпускники 
орловских института и 
училища культуры, у 
нас есть люди и с эко-
номическим образова-
нием, которые когда-то 
занимались в театраль-
ных студиях. 

Собрать труппу, 
которая будет  гореть 
своим делом, театру 
кукол по определению 
непросто, ведь актеров-
кукловодов региональ-
ные учебные заведения 
не выпускают, а при-
глашать специалистов 
из Санкт-Петербурга, 
где таких артистов об-
учают, орловский театр 
не может себе позволить 
финансово. 

– Наши артисты – 
настоящие мастера сво-
его дела, и они взялись 
сами обучать молодых, 

– говорит Екатерина 
Морозова. – Для вновь 
пришедших актеров 
сначала своими силами 
проводили мастер-
классы, а потом начали 
постепенно вводить их 
в спектакли, посвящать 
в тонкости ремесла 
уже в процессе работы. 
Профильное образова-
ние это, без сомнения, 
хорошо, но это не самое 
главное. Для нас важно, 
чтобы у человека глаза 
горели, был талант и 
призвание к сцене. У 
нас сложилась насто-
ящая команда, это боль-
шая редкость и цен-
ность. В нашем театре 
в принципе нет такого 
понятия, как актерская 
ревность.

Многие артисты 
Орловского театра 
кукол родом из районов 
и на время самоизо-
ляции уехали домой, 
и тем важнее тот факт, 
что в период действия 
ограничений состоялся 
даже гастрольный тур 
«Весенняя карусель». 
Состоялся, конечно же 
виртуально. Традици-
онно в то время, когда 
наш театр отправлялся 
в тур, в Орел приезжа-

ли артисты из Калуги, 
Тулы, Брянска, Курска 
и Белгорода. В этом 
же, омраченном панде-
мией году, Орловский 
театр кукол взял ини-
циативу в свои руки и 
организовал гастроли 
онлайн. Приглашения 
разослали не только по-
стоянным участникам 
гастролей.  

– Пока откликнулись 
15 театров, – говорит 
Екатерина Морозова. 
– Мы надеемся, что 
участников станет еще 
больше. Тот факт, что 
уже сейчас мы сотруд-
ничаем с Донецким 
театром, позволяет 
надеяться, что и дальше 
будем расширять гори-
зонты.

Не помешал корона-
вирус и отпраздновать 
День Победы. Артисты 
театра поздравили вете-
ранов, передали интер-
натам, геронтологиче-
ским центрам и прочим 
социальным учреж-
дениям специальные 
подарочные издания 
– диски со спектаклем 
«Про войну». 

– Для нас эта по-
становка особенная, 
– поясняет директор. 

– Этому спектаклю 
воздали должное в 
Санкт-Петербурге, 
когда мы были там на 
гастролях, его же мы 
показывали в нашей 
воинской части. Когда 
видишь, как серьезные 
мужчины, солдаты и 
офицеры оказываются 
тронуты увиденным до 
глубины души, это до-
рогого стоит. Многие из 
них впоследствии стали 
приходить к нам регу-
лярно с семьями.

К 75-й годовщине 
Великой Победы труппа 
театра кукол подготови-
ла еще одну премьеру, 
в которую вложили 
огромное количество 
душевных сил, вдох-
новения и средств, вот 
только состояться она 
по понятным причинам 
не успела.

– Мы поставили 
спектакль, который 
называется «Король 
Матиуш. Сказка и 
жизнь Януша Корчака». 
Ради этой постановки в 
рамках проекта «Театр 
детям» было специально 
закуплено дорогостоя-
щее оборудование, про-
делана титаническая 
работа, – рассказывает 
Екатерина Владими-
ровна. – Януш Корчак 
– великий педагог, 
человек, который любил 
детей по-настоящему и 
отдал жизнь, отправив-
шись вместе с ними в 
газовую камеру в годы 
войны. Действие нового 
спектакля происходит в 
двух реальностях одно-
временно. Это невоз-
можно описать словами, 
это надо видеть. Мы 
постарались сделать все, 
чтобы передать всю тра-
гедию случившегося и 
весь масштаб личности 
доктора Корчака. Из-за 
пандемии спектакль 
пока видел только худ-
совет, и мы с огромным 
нетерпением ждем воз-
можности представить 
его зрителю.

– Мы были очень 
тронуты, когда никто, 
ни один зритель, не 
сдал купленные билеты, 
– рассказывает ди-
ректор театра. – Люди 
не просто решили нас 
поддержать, они выра-
зили нам свое доверие. 
Некоторые звонили и 
приходили, спрашива-
ли, что же будет дальше, 
и обещали вернуться 
в зал, как только это 
станет возможным.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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железобетона
 15 мая 2020 года исполни-

лось 85 лет со дня открытия 
первой очереди московского 
метро. Одним из его созда-
телей был уроженец Орла – 
инженер, архитектор и изо-
бретатель Артур Лолейт. 

Рождение 
инженера

К строительству 
московского метро в 
первой половине 30-х 
годов XX века были 
привлечены лучшие 
силы советских ученых, 
архитекторов, инже-
неров, конструкторов, 
строителей. Но ни в 
одном из источников на 
эту тему не упомянуто 
имя инженера, архи-
тектора и изобретателя, 
уроженца города Орла 
Артура Фердинандови-
ча Лолейта (1868-1933).

Артур Лолейт ро-
дился 5 (17) июня 1868 
года в семье мещанина. 
В 1886 году, блестяще 
окончив орловскую 
мужскую гимназию, 
Артур отправился в 
Москву с намерением 
поступить в универси-
тет. Он был принят на 
математическое отде-
ление физико-матема-
тического факультета, 
где вели научную и 
педагогическую работу 
крупнейшие россий-
ские ученые: астроном 
Ф.А. Бредихин, осно-
воположник гидро- и 
аэромеханики Н.Е. 
Жуковский, математик 
Ф.Е. Орлов, физик Л.Г. 
Столетов и другие. 

После окончания 
университета Лолейт 
поступил в строитель-
ную фирму «Юлий Гук 
и Ко», прошел путь от 
инженера-расчетчика 
до директора правления 
и стал пионером желе-
зобетонной промыш-
ленной архитектуры в 
нашей стране. 

Гений 
железобетона

Когда в 1893 году в 
центре столицы откры-
лись Верхние торговые 
ряды, ныне известные 
как ГУМ, удивленные 
москвичи с большой 
опаской наступали на 
мостики между балко-
нами второго и третьего 
этажей, спроектиро-

ЗДАНИЕ МОССЕЛЬПРОМА В МОСКВЕ. ДАТА ПОСТРОЙКИ: 1912-1924, АРХИТЕКТОР Д. КОГАН. 
КОНСТРУКТОРЫ АРТУР ЛОЛЕЙТ, В. ЦВЕТАЕВ 

ванными Артуром 
Лолейтом. Боялись, что 
вся эта конструкция 
рухнет. Люди впервые 
увидели такие тонкие 
арочные мосты, сделан-
ные как-будто из камня. 
На самом деле это была 
первая демонстрация в 
Москве нового материа-
ла – железобетона. 

В 1894 году по про-
екту Артура Лолейта 
для Нижегородской 
ярмарки был построен 
ажурный арочный мост 
пролетом в 32 метра. 

Первые работы А.Ф. 
Лолейта показали, что 
на небосклоне науки о 
железобетоне появил-
ся талант, которому 
в будущем предстоит 
возглавить рывок в на-
учном и прикладном 
ее развитии. Анали-
тический ум и знания 
математика-теоретика, 
практика инженера, 
энтузиазм и романтика 
наредкость удачно соче-
тались в этом человеке. 

Изобретатель 
безбалочных 
перекрытий

В 1905 году инженер-
конструктор приступает 
к разработке теории 
безбалочных перекры-
тий, а в 1908-м сооружа-
ет в Москве ряд таких 
перекрытий, существу-
ющих и поныне. 

В 1907 году Артур 
Лолейт совместно с 

архитектором А.В. Куз-
нецовым создал первую 
большепролетную же-
лезобетонную кон-
струкцию над ткацким 
корпусом Богородско-
Глуховской мануфакту-
ры (г. Ногинск), в 1909-м 
– первый в России 
элеватор из железобето-
на на московском Трех-
прудном пивоваренном 
заводе. 

Артур Лолейт уча-
ствовал в расчетах, 
проектировании и 
строительстве железо-
бетонных конструкций 
Музея изобразительных 
искусств имени Пушки-
на, Центральных бань 
в Театральном проезде 
(сейчас там ресторан), 
Зоологического музея 
Московского универси-
тета. При строительстве 
собора Петра и Павла 
в Старосадском пере-
улке Артур Фердинан-
дович придумал, как 
перекрыть главный зал 

железобетонными кон-
струкциями и сделать 
так, чтобы в соборе 
была уникальная (едва 
ли не лучшая в Москве) 
акустика.

Накануне револю-
ции, в 1915-1916 годах, 
Лолейт и Кузнецов 
создают свою послед-
нюю совместную работу 
– корпуса завода АМО 
(будущий ЗИЛ). Увы, 
корпуса АМО были не 
так давно снесены в 
рамках реконструкции 
территории завода под 
жилой комплекс. Оста-
лись только историче-
ские фотографии. 

Практик и 
педагог

После революции 
Артур Лолейт проекти-
рует железобетонные 
сооружения для стро-
ительства Волжского 
судостроительного 
завода, ведет ответ-
ственную инженерную 

работу в Главкомгосоре, 
проектирует павильоны 
Всероссийской сельско-
хозяйственной и ку-
старно-промышленной 
выставки. 

При его участии в 
Москве было построено 
несколько известных 
зданий. И их числе баш-
ня дома Моссельпрома 
на углу Калашного и 
Малого Кисловско-
го переулков, здание 
газеты «Известия» на 
Пушкинской площади, 
Казанский вокзал.

В 1926 году по по-
ручению правительства 
Артур Фердинандович 
проводит обследование 
последствий сильней-
шего землетрясения в 
Ленинакане (Армения). 
В это время его при-
глашают прочитать 
цикл лекций на ка-
федре строительных 
конструкций инже-
нерно-строительного 
факультета Ереванского 

университета. 
В 1927 году Артур 

Лолейт занял должность 
заместителя директора 
по научной части вновь 
созданного Государ-
ственного института 
сооружений.

Помимо изобрета-
тельства и архитек-
турно-строительной 
практики, профессор 
А.Ф. Лолейт занимался 
преподаванием. На ар-
хитектурном отделении 
Московского училища 
живописи, ваяния и 
зодчества он читал курс 
строительной механики 
и железобетонных кон-
струкций, преподавал 
в Московском высшем 
техническом училище, 
Московском строитель-
ном техникуме, возглав-
лял кафедру железобе-
тонных конструкций 
Военно-инженерной 
академии РККА. 

Опыт Лолейта 
Когда весной 1932 

года стало ясно, что 
строительство метро 
оказалось более слож-
ной задачей, чем ранее 
предполагалось, и наме-
тились противоречия в 
позициях специалистов 
по техническим вопро-
сам, был востребован 
теоретический и прак-
тический опыт профес-
сора А.Ф. Лолейта. 

Создатели «подзем-
ки» избрали его пред-
седателем комитета 
научного содействия 
строительству метро, в 
состав которого вошли 
6 академиков, 22 про-
фессора и 43 дипломи-
рованных инженера.

4 июня 1933 года 
жизнь профессора 
Лолейта трагически 
оборвалась: он попал 
под поезд на станции 
«Перловская» Москов-
ско-Ярославской желез-
ной дороги (ныне город 
Мытищи). Похоронен в 
Москве на Введенском 
кладбище.

 Марина САМАРИНА

АРТУР  ЛОЛЕЙТ
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КАРТУКОВ 
Иван Иванович

(13(27).9.1904 – 22.06.1991)
Родился в Орле. В 1920 

году добровольцем ушел в 
Красную Армию. В 1926 году 
направлен на обучение в раб-
фак в Ленинграде. По окон-
чании – учеба в МВТУ им. 
Баумана. В 1937 году по реко-
мендации Сергея Ильюшина и Андрея Туполева 
Картуков назначен главным конструктором по 
авиавооружению на завод № 145 им. С.М. Кирова 
в Куйбышеве.  Под его руководством разработаны 
и изготовлены бомбодержатели для самолетов «У-
2» и «Ил-2». Награжден двумя орденами Ленина, 
многими медалями. За выдающиеся работы в 
области ракетной техники – Сталинская премия 
(1942), Ленинская премия (1965) и Государствен-
ная премия (1985). 

Улица Картукова в Советском районе Орла. 
Название присвоено в 2005 году.

КАТУКОВ 
Михаил 
Ефимович

(17.09.1900 – 8.06.1976)
Уроженец Московской 

области. В Красной Армии с 
1919 года.  Участник Граж-
данской войны. В июне 1941 
года – полковник. В ходе 
войны – командир 20-й тан-
ковой дивизии, затем – 4-й танковой бригады, 
1 танкового и 3 механизированного корпусов. С 
апреля 1944 года – командир 1-й танковой армии. 
Участвовал в Московской и Курской битвах, ос-
вобождении Украины, Польши, Висло-Одерской, 
Львовско-Сандомирской, Берлинской операци-
ях. Дважды Герой Советского Союза (23.09.1944, 
6.04.1945). Маршал бронетанковых войск (1959). 
Похоронен в Москве.  

Улица Катукова – новая в 37-м квартале Орла. 
Северный район.

ЖОРЕС 
(Комаров) 
Александр 
Николаевич

(18.08.1898 – 11.09.1942)
Родился в Нижегородской 

области. Взял себе фамилию 
видного французского дея-
теля – Жореса. Незадолго до 
Великой Отечественной войны переехал в Орел. 
Война застала его в должности директора школы 
№ 26. Руководил подпольной группой, которая 
взрывала и поджигала немецкие склады горючего 
и боеприпасов, гаражи с автомашинами. В августе 
1942 года фашисты обнаружили группу Комаро-
ва-Жореса и арестовали около 20 человек вместе с 
руководителем. Все они были расстреляны. 

Улица Комарова-Жореса расположена в Совет-
ском районе Орла. Название присвоено 18 августа 
2005 года.

Многие улицы, площади, скверы областного центра носят имена героев Великой Отечественной 
войны – рядовых и военачальников, партизан и подпольщиков – отважных воинов и защитников, 
которых мы с благодарностью вспоминаем в год 75-летия Великой Победы.   

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА по материалам Централизованной библиотечной системы Орла

на карте Орла

ЛЕОНОВ
Иван 
Антонович

(1.02.1923 – 21.06.2018)
Родился в д. Маговке Ша-

блыкинского района Орлов-
ской области. Летчик. В годы 
Великой Отечественной 
войны с протезом левой руки 
сделал 110 боевых вылетов. Жил в Туле. Бывал в 
Орле. Его имя внесено в Книгу рекордов Гинне-
са. Звание Героя России присвоено 13.03.1995 г.

Улица Леонова – в секторе индивидуальной за-
стройки п. Булгаково (Северный район). Назва-
ние присвоено 1 апреля  1997 года новой улице 

ЛЯШКО 
Иван 
Викторович

(1911 – 4.08.1943)
Жил в Херсоне. Гвардии 

старший лейтенант, коман-
дир роты танков Т-34, первой  
ворвавшейся 4 августа 1943 
года в Орел. Погиб при осво-
бождении города от немец-
ко-фашистских захватчиков. Похоронен в сквере 
Танкистов. 

Улица Ляшко (дореволюционное название Ле-
пешинский переулок) переименована 12 мая 1965 
года. Железнодорожный район.

МАТРОСОВ 
Александр 
Матвеевич

(5.02.1924 – 23.02.1943)
Родился в Днепропетров-

ской области. Воспитывался 
в детском доме. В 1943 г. в 
бою за д. Чернушки Псков-
ской области, израсходовав 
все боеприпасы, закрыл 
телом амбразуру пулеметного дзота гитлеров-
цев. Звание Героя Советского Союза присвоено 
19.06.1943 г. посмертно. Награжден орденом Ле-
нина. Похоронен в г. Великие Луки.

Улица Матросова, переулок Матросова - на-
звания присвоены в октябре 1948 года. Советский 
район.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Память о героях
Музей «Зеркало истории» лицея №18 города Орла представит свои экспонаты в рамках 
всероссийской долгосрочной программы «Школьный музей Победы».

– Лицей №18 стал 
нашим партнером 
менее полугода назад. 
Музей лицея основан 
в 2009 году, его экспо-
зиция рассказывает 
не только о Великой 
Отечественной, но и об 
Афганской и Чеченской 
войнах. В ближайших 
планах учебного за-
ведения – участие во 
всероссийских онлайн-
уроках мужества, орга-
низованных Детским 
центром нашего музея, 
– отметила руководи-
тель Детского центра 
Музея Победы Елена 
Слесаренко.

В лицеистском музее 
«Зеркало истории» 
города Орла бережно 
хранят личные вещи 
и награды Героя Со-
ветского Союза Роберта 
Александровича Клей-
на, переданные сюда его 
внуком.

Роберт Александро-
вич служил в РККА с 
1932 года. В 1937 году 
окончил Ульяновскую 
военную бронетанко-
вую школу. Великую 
Отечественную войну 

встретил на Юго-За-
падном фронте в звании 
старшего лейтенанта в 
должности командира 
танковой роты. В бою 
под городом Остер по-
лучил тяжелое ранение 
и попал в окружение. 
Но был спасен и вы-
лечен местными жите-
лями.

После работал на-
чальником автогаража 

Переяславского гебитс-
комиссариата, где соз-
дал подпольную группу 
патриотов. В июне 1943 
года, взорвав гараж, 
перешел в партизанский 
отряд. Роберт Клейн 
провел не одну дерзкую 
и хитрую по замыслу 
операцию в тылу врага. 
Так, в сентябре 1943 
года по приказу пар-
тизанского движения 

Украины он смог задер-
жать отход 4-й танковой 
армии немецких войск 
и не допустить занятия 
ею заранее подготовлен-
ного рубежа обороны на 
правом берегу Днепра. 
Переодевшись в форму 
полковника генераль-
ного штаба германской 
армии, Клейн шесть 
часов распоряжался 
вражеской переправой. 

Отступающие немецкие 
части возвращались и 
занимали оборону на 
указанном им рубеже. 
Партизан успел вы-
звать по радио авиацию 
и перерезать провод, 
ведущий к заложенным 
под переправу зарядам 
взрывчатки. Вскоре 
советские бомбарди-
ровщики нанесли удар, 
враг понес огромные 
потери.

В 1944 году Роберт 
Клейн был начальни-
ком разведки и по-
мощником начальника 
штаба 1-й Украинской 
партизанской диви-
зии, действовавшей на 
территории Украины и 
Польши. Под Варшавой 
был вторично тяжело 
ранен.

4 января 1944 года за 
образцовое выполнение 
специальных заданий 
командования в тылу 
врага и особые заслуги в 
развитии партизанского 
движения на Украине 
Роберту Александрови-
чу Клейну присвоено 
звание Героя Советско-
го Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1946 году Клейн по 
инвалидности уволен 
из Советской Армии, с 
тех пор жил и работал в 
Орле.

В музее «Зеркало 
истории» бережно 
хранят фотографии 
Героя Советского Со-
юза разных лет, газеты 
со статьями о нем. А 
также памятные адре-
са Роберта Клейна к 
30- и 40-летию Победы, 
удостоверение к нагруд-
ному знаку «Почетный 
автотранспортник», 
мандаты делегата 10-й и 
14-й областной партий-
ной конференции.

Программа «Школь-
ный музей Победы» 
реализуется совместно с 
Департаментом образо-
вания и науки Москвы, 
Российским военно-
историческим обще-
ством в рамках праздно-
вания 75-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, сообщили в 
Музее Победы.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

Виртуальная территория детства
Провести первый месяц лета с пользой помогут школьникам Орла педагоги дополнительного образования. 
Досуг для ребят, пусть и в дистанционном формате, будет насыщенным и разнообразным.

В Доме детского 
творчества № 3 

Орла программа летне-
го лагеря «Радуга» уже 
готова. Все желающие 
школьники – не только 
воспитанники объеди-
нений и студий Дома 
творчества, могут к 
ней присоединиться 
уже с 1 июня.

Первая летняя оздоро-
вительная кампания в он-
лайн-формате не смутила 
педагогов, которые всегда 
готовы удивить своих вос-
питанников новшествами, 
при этом соблюдая добрые 
традиции Дома детского 

творчества.
За короткое время педа-

гоги разработали 8 новых 
программ. Ребят ждут 
увлекательные занятия по 

театральному мастерству, 
фотоделу, компьютерным 
технологиям, английскому 
языку, декоративно-при-
кладному творчеству, рас-

сказали в Доме детского 
творчества № 3.

В формате дистанци-
онного режима опытные 
и креативные педагоги 
проведут мастер-классы, 
виртуальные путеше-
ствия, флешмобы, ви-
деошоу, фотовыставки, 
патриотические акции, 
конкурсы рисунков, по-
этические калейдоскопы, 
игры, викторины и многое 
другое.

Смена под названием 
«Виртуальная территория 
детства» (6+)  пройдет в со-

циальной сети «ВКонтак-
те» в сообществе ДОМИК.

Ребят ждут разнообраз-
ные программы пять дней 

в неделю с 10.00 до 14.00 с 1 
по 31 июня.

В конце лагерной сме-
ны, как это было принято 
в течение последних лет, 
ребят ожидает полюбивше-
еся шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь», которое 
пройдет в этом году как 
видеоконкурс. Закрытие 
смены завершится церемо-
нией награждения актив-
ных участников.

Все события виртуаль-
ной смены будут отражены 
в сообществе ДОМИК в 
соцсети «ВКонтакте» и на 
сайте МБУДО «Дом детско-
го творчества № 3 г. Орла».

Юлия ЛОКТИОНОВА
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25»мая 2020 г.                                                             № 32
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020204:10, площадью 415 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Кошевого, 19, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с 
северо-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 20.03.2020 г. № 35 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.06.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020204:10 по ул. Кошевого, 19 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Кваскова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5461686, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020204:10, площадью 415 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Кошевого, 19, принадлежащем Кваскову Валерию Анатольевичу на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                               № 35
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031408:29, площадью 600 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Тульская, 20а, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 38 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.06.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0031408:29 по ул. Тульской, 20а в городе Орле

 Рассмотрев обращение Пахомовой А.Ю., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5629299, руководствуясь статьями 40, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363  «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031408:29, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Тульская, 20а, принадлежащем Пахомовой Анне Юрьевне на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (11,3 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                   № 46
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – размещение здания со встроенными офисными помещениями на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021001:45, 
площадью 1 624 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 7А, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0 м;

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (0 м)».
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 03.04.2020 г. № 46-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.06.2020 г., 16 час. 45 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7).
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Галкина
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                  № 38
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части минимальной 
площади земельного участка менее 600 кв. м (524 кв. м), в отношении земельного участка, площадью 524 кв. м, образуемого в результате перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010514:25, площадью 405 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ермолова, 
30, принадлежащего на праве собственности Мельникову Игорю Анатольевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площа-
дью 118,94 кв. м в кадастровом квартале                     № 57:25:0010514 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 40-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г. г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.06.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                           О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, образуемом в результате перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010514:25, местоположением: г. Орел,  ул. Ермолова, 30, и земель, находящихся в 
государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0010514 города Орла

Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от ____ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 16 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5629325, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года №2441-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок, площадью 524 кв. м, образуемый в результате перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0010514:25, площадью 405 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ермолова, 30, принадлежащего на праве 
собственности Мельникову Игорю Анатольевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 118,94 кв. м в кадастровом 
квартале № 57:25:0010514 города Орла:

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 600 кв. м (524 кв. м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020г.           № 1777

Орёл
Об утверждении схем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости»

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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, в соответствии с представлением ОГИБДД УМВД России по городу 

Орлу от 06.05.2020 № 7435, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схемы установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» со знаками дополнительной информации 8.23 

«Фотовидеофиксация» по Кромскому шоссе согласно приложениям № 1 - № 4 к настоящему постановлению.
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 управления 
городского хозяйства и транспорта Е. А. Гришина.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский 
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РЕКЛАМА

В фондах музея 
четки из янтаря 

появились в бунин-
ской коллекции в 1977 
году. Их тогда продала 
музею племянница 
двоюродной сестры 
писателя Наталья 
Владимировна Буда-
тинская за 80 рублей.

Янтарные четки были 
привезены из «брачно-
го» путешествия Ивана 
Алексеевича Бунина 
и Веры Николаевны 

Муромцевой, которое 
они совершили весной 
1907 года в страны Вос-
тока. Это было самое 
памятное странствие 
И.А.Бунина и его буду-
щей жены. Писатель и 
Вера Муромцева уви-
дели Египет, Сирию и 
Палестину. 10 апреля 
они выехали из Москвы 
в Одессу, откуда парохо-
дом прибыли в Кон-
стантинополь. Далее их 
путь лежал в Африку, 
в Египет. Потом Иван 

Алексеевич и Вера 
Муромцева посетили 
Яффу, Древнюю Иудею 
и по Саронской долине 
прибыли в Иерусалим. 
Отсюда Бунины совер-
шили поездку в Хев-
рон и Вифлеем, затем 
побывали в Иерихоне, 
у Мертвого моря. По 
возвращении в Иеруса-
лим отправились морем 
через Яффу на север: 
в Ливан и Сирию. Это 
дальнее странствие 
писатель совершал, по 

его словам, «рука об 
руку с той, кому Бог 
судил быть спутницей 
до гроба».

«Своеобразное сва-
дебное путешествие» 
было, прежде всего, 
духовным паломниче-
ством Бунина в страны 
древних цивилизаций, 
на родину Иисуса Хри-
ста. Для Веры Муром-
цевой это странствие 
тоже было незабывае-
мым. Это путешествие 
она подробно описала 

в своей книге «Беседы 
с памятью». Иерусали-
му и Вифлеему уделе-
но особое внимание. 
Читаем в книге В.Н. 
Муромцевой-Буниной: 
«На восточном склоне 
холма зажелтели густо 
столпившиеся дома: 
Вифлеем! Это неболь-
шой городок, окружен-
ный возделанными 
полями, с возвышаю-
щимся над ним храмом 
Рождества Христова, 
перед которым мы 

Четки Бунина
В Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева продолжают 
проект «Реликвии». Сотрудники музея рассказали о четках из янтаря Ивана Алексеевича Бунина.

1907 ГОД. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ИВАНА БУНИНА: КАРТА ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, ПУТЕВОДИТЕЛИ, КОЖАНЫЙ БУМАЖНИК, 
ПРОБКОВАЯ ШЛЯПА, ЯНТАРНЫЕ И КИПАРИСОВЫЕ ЧЕТКИ БЫЛИ ПРИВЕЗЕНЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ.

ВЕРА МУРОМЦЕВА И ИВАН БУНИН

остановились. Церковь 
двухэтажная, тоже 
какая-то радостная. На 
полу в нижнем храме 
– звезда, место, где на-
ходились ясли». Читаем 
дальше в воспомина-
ниях В.Н.Муромцевой-
Буниной: «На мра-
морной паперти 
Храма Христа, прямо на 
камнях, разложены для 
продажи всевозможные 
четки, крестики, об-
разки, перламутровые, 
кипарисовые и другие».

Путешествие в стра-
ны древних цивилиза-
ций вспомнил и Иван 
Алексеевич Бунин в 
маленьком философ-
ском эссе «Роза Иерихо-
на». Бунин писал: «Так 
утешаюсь и я, воскре-
шая в себе те светонос-
ные древние страны, где 
некогда ступала и моя 
нога, те благословенные 
дни, когда на полудне 
стояло солнце моей 
жизни, когда, в цвете 
сил и надежд, рука об 
руку с той, кому бог су-
дил быть моей спутни-
цей до гроба, совершал 
я свое первое дальнее 
странствие, брачное 
путешествие, бывшее 
вместе с тем и палом-
ничеством во святую 
землю Господа нашего 
Иисуса Христа».

Знай наших!
Орловский школьник Максим Мысин стал ведущим онлайн-ма-
рафона всероссийской акции «Последний звонок».

Такую возможность Максим получил, победив в конкурсе «Лига орато-
ров».

Конкурс проводило российское движение школьников. С ребятами 
работали педагоги мастерской Лины Арифулиной. Максим обошел 3000 
участников и был выбран соведущим онлайн-марафона всероссийской 
акции «Последний звонок».

Марафон организован Министерством просвещения РФ совместно с 
Mail.ru Group, сообщили в областной администрации. Полосу подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Объявлен конкурс на замещение должности муниципальной службы:
- главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта админи-

страции города Орла.
Требования к кандидатам:  
- для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки 

населения, физической культуры и спорта администрации города Орла:
- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

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

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

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

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

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  2 июля 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 1 июня по 30 июня 2020 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57. 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

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

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла на 

старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудово-

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

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известны-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 7902,45 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – ХХХХ рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020г.        № 1771

Орёл
О проведении открытого городского интернет-фотоконкурса
«В объективе — молодежь!», посвященного Дню молодежи

В целях поддержки и развития творческих способностей социально активной молодежи города Орла, формирования в молодежной среде 
позитивного образа молодых людей, здорового образа жизни и содержательного активного досуга, в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, 
администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации го-
рода Орла (Д.А. Шабунина) провести с 25 мая по 26 июня 2020 года открытый городской интернет-фотоконкурс «В объективе — молодежь!», 
посвященный Дню молодежи. 

2.   Утвердить Положение о проведении открытого городского интернет-фотоконкурса «В объективе — молодежь!», посвященного Дню 
молодежи.  (приложение).

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

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

Глава  администрации города Орла А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
22 мая 2020г. № 1771 

Положение 
о проведении открытого городского интернет-фотоконкурса 
«В объективе — молодежь!», посвященного Дню молодежи

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского интернет-фотоконкурса «В объективе — 

молодежь!», посвященного Дню молодежи (далее — Фотоконкурс).
1.2. Фотоконкурс проводится с 25 мая по 26 июня 2020 года.
1.3. Организатором Фотоконкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной полити-

ке и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее  -  Организатор Фотоконкурса).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Фотоконкурс проводится с целью поддержки и развития творческих способностей социально активной молодежи города Орла, формиро-

вания в молодежной среде позитивного образа молодых людей, здорового образа жизни и содержательного активного досуга.
2.2. Задачи конкурса: 
- популяризация фотографии как вида искусства;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений молодёжи;
- создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи города Орла;
- повышение эстетического и художественного уровеня самодеятельного молодежного творчества.
3. Участники Фотоконкурса
3.1. Для участия в Фотоконкурсе приглашаются жители города Орла, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
4. Номинации Фотоконкурса
4.1. Участники представляют на Фотоконкурс работы по номинациям:
«Патриотизм - дело  молодое» - фотографии, на которых изображены представители молодежи, принимающие участие в патриотических 

мероприятиях различной направленности;
 «Жизнь в движении» - фотографии, на которых изображены представители молодежи, занимающиеся спортом, хореографией, а также 

снимки, которые пропагандируют здоровый образ жизни;
 «Калейдоскоп профессий молодых» - фотографии, на которых изображены представители молодежи на рабочем месте;
 «Добрые дела» - фотографии, на которых изображена работа волонтеров (добровольцев);
 «Вместе навсегда» - фотографии, на которых изображены молодые семьи, праздники молодых семей и семейные традиции, передающиеся 
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из поколения в поколение.
5. Условия и порядок проведения Фотоконкурса
 5.1. Участники Фотоконкурса представляют авторские фотографии (т.е. выполненные самостоятельно), полностью отражающие темы но-

минаций.
 5.2. Каждый Участник может прислать на Фотоконкурс не более 1 фотографии в каждой номинации.
 5.3. Одна фотография может участвовать не более, чем в одной номинации.
 5.4. Допускается участие в Фотоконкурсе коллективов авторов, семей, организаций и т.д.
 5.5. Все присланные на Фотоконкурс работы не рецензируются. Работы участников могут использоваться Организатором для популяризации 

молодежной политики, в том числе по окончанию Фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует только социально 
значимые цели.

 5.6. Организатор Фотоконкурса не несет ответственность за нарушение участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
 5.7. Представленные на Фотоконкурс материалы, не соответствующие требованиям положения, не допускаются и отклоняются.
 5.8. Конкурсную работу, заполненную заявку (приложение 1 к Положению) и согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к  

Положению) необходимо предоставить до 22 июня 2020 года по адресу электронной почты: mp57orla@yandex.ru.
6. Требования к оформлению работ
 6.1. Конкурсные фотоработы принимаются в электронном виде в форматах jpg или png. 
 6.2. Фотоработы должны быть хорошего качества (четкие), не должны нести негативное или отталкивающее содержание, изображения не 

должны содержать дату и время съемки, приветствуется наличие небольшого комментария к каждой заявленной фотографии. 
 6.3. К фотоработам обязательно прилагается заявка на участие в Фотоконкурсе (приложение 1 к Положению). В заявке необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, отчество автора полностью, возраст, место учебы или работы, контактный телефон.
 6.4. Фотоработы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок и т.д.
 6.5. Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые.
 6.6. На фотоконкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства.
 6.7. Каждый участник обязуется соблюдать правила Фотоконкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях, предоставленных на 

конкурс, является верной и точной.
7. Процедура оценки
 7.1. Для организации Фотоконкурса и определения лучших работ формируется Жюри Фотоконкурса (далее — Жюри) (приложение 3 к По-

ложению). В своей деятельности Жюри руководствуется настоящим Положением.
 7.2. В состав Жюри не могут входить участники Фотоконкурса. 
 7.3. В функции Жюри входит осуществление оценки работ, представленных на Фотоконкурс (оценка по каждому критерию производится 

по 5-балльной системе). Конкурсная работа оценивается каждым членом Жюри. Итоговый балл определяется как сумма оценок по следующим 
критериям:

- соответствие номинации и теме конкурса;
- общее восприятие; 
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
 7.4. Жюри Фотоконкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяснительных записок, не вступают в дискуссию и переписку с участниками 

Фотоконкурса.
 8. Определение победителей Фотоконкурса
  8.1. Жюри Фотоконкурса определяет по 1 призовому месту в каждой номинации Фотоконкурса.  Победители награждаются памятными 

призами.
 8.2. Победителем становится автор фотоработы, получившей наивысший итоговый балл в соответствующей номинации Фотоконкурса.
 8.3. При равенстве голосов, голос председателя Жюри является решающим. 
 8.4. В период с 22 по 25 июня 2020 года пройдет открытое онлайн-голосование в социальной сети «Вконтакте» в группе «Отдел молодежной 

политики города Орла» (https://vk.com/mp57orla).  Конкурсная работа, набравшая наибольшее количество голосов, получит Приз зрительских 
симпатий. В голосовании за Приз зрительских симпатий принимают участие все фотографии. 

 8.5. Результаты Фотоконкурса будут опубликованы 26 июня 2020 года в социальной сети «Вконтакте» в группе «Отдел молодежной политики 
города Орла». 

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д.А. Шабунина

Приложение 1
к Положению о проведении открытого 

городского интернет-фотоконкурса 
«В объективе — молодежь!», 
посвященного Дню молодежи

Заявка на участие
в открытом городском интернет-фотоконкурсе

«В объективе — молодежь!», посвященном Дню молодежи
ФИО участника: _______________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________
Место работы (учебы): __________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________

№ п/п Номинация Название работы Краткое описание фотоработы
1.
2.
3.
4.
5.

С Положением о проведении открытого городского интернет-фотоконкурса «В объективе — молодежь!», посвященного Дню молодежи, 
ознакомлен(а):

__________________ ___________________ «____»___________ 20 ___ г.
       Подпись           Ф.И.О.              дата

Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла    Д.А. Шабунина

Приложение 2
к Положению о проведении открытого 

городского интернет-фотоконкурса 
«В объективе — молодежь!», 
посвященного Дню молодежи

Согласие на обработку персональных данных,
передачу персональных данных третьим лицам

Я, _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
паспорт серии ___________ № _____________ выдан __________________________________________________,
                                                                                 (когда и кем выдан)
адрес регистрации:________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 

Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 (далее - Оператор), на обработку* моих персональных данных 
/ персональных данных моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть):

ВНИМАНИЕ! сведения о субъекте персональных данных заполняет законный представитель
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса/акции/фестиваля
адрес проживания ________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________________
               данные документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о рождении/усыновлении, удостоверение опекуна, 

доверенность)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка (подопечного).
В целях регистрации и участия в открытом городском интернет-конкурсе «В объективе-молодежь!», посвященном Дню молоде-

жи_____________________________________________________________________________________________
(наименование конкурса/ акции /фестиваля)
даю согласие уполномоченным должностным лицам Оператора на обработку следующих персональных данных участника: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации; сведения о месте учебы или работы; контактный телефон или 
иной вид связи; ИНН, СНИЛС (в случае выплаты премии/вознаграждения); данные о законном представителе несовершеннолетнего участника 
конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактная информация).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору в 
целях организации перевозки и/или посещения на передачу (предоставление, доступ) Оператором следующих персональных данных: Ф.И.О., дата 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации, следующим юридическим лицам: __________________________________________

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору 
считать следующие персональные данные общедоступными в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (публикации 
в сети интернет или средствах массовой информации): Ф.И.О., сведения о месте учебы или работы, должность/профессия, фотографии (в том 
числе сделанные на мероприятии или в процессе подготовки). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из общедо-
ступных источников персональных данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сообщаю, что на момент участия в конкурсе/акции/фестивале являюсь 
________________________________________________________________________________________________
(указывается место учебы/ работы, наименование образовательной организации/ научной организации или иное)
Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока проведения мероприятия, с последующим архивным хранением в 

течение срока хранения документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».  

Участник конкурса (законный представитель):
___________________  ___________________________ / ____________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
· обработка персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств и подразумевает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в соответствии с вышеуказанными целями.

Приложение 3
к Положению о проведении открытого 

городского интернет-фотоконкурса 
«В объективе - молодежь!», 

посвященного Дню молодежи

Состав жюри
открытого городского интернет-фотоконкурса 

«В объективе — молодежь!», посвященного Дню молодежи
 Шабунина Диана Александровна — начальник управления по организационной работе молодежной политике и связям с общественными 

организациями аппарата администрации города Орла, председатель жюри.
 Долматова Е.А. – начальник отдела по молодежной политике и связям с общественными организациями управления по организационной 

работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри. 
 Члены жюри:
 1. Башкатова Ирина Евгеньевна — исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации;
 2. Дышленко Виктор Георгиевич — заведующий мастерской        Дышленко Г.В. муниципального бюджетного учреждения культуры«Орловский 

городской Центр культуры» (по согласованию);
 3. Ермакова Елена Анатольевна — журналист информационного агентства InfoCity, информационного портала InfoOrel.ru, член Союза жур-

налистов России (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла      Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020г.        № 1772

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 октября 2013 № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотре-

нию предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 16 октября 2013 № 4685 «О создании рабочей группы по рас-

смотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» 
изменения, заменив строки

«Васильева Т.А. –начальник отдела потребительского рынка администрации города Орла;»
«Коренева М.А. –начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;»

 строками

«Прохорова Е.Ю. –начальник отдела потребительского рынка администрации города Орла;»
«Кондратова А.Д. –главный специалист отдела правотворчества правового управления аппарата администрации 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 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
22 мая 2020г.        № 1773

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.06.2019 года № 2429 «О создании центра тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

На основании статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 07.06.2019 года № 2429 «О создании центра тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» следующие изменения:

1.1. название постановления изложить в новой редакции: «О наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Городской спортивно - оздоровительный центр» правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской спортивно - оздоровительный центр» правом 

по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
1.3. дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Создать в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного  образования «Городской спортивно — оздоровительный центр» 

Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).»

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 — начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020г.        № 1774

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.10.2018 г. № 4663 «Об утверждении административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства» и «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства» и о признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Орла»
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

повышения качества муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, администрация города Орла постановляет:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства», 
утвержденный постановлением администрации города Орла от 22.10.2018 г. № 4663, следующие изменения:

 1.1. Четвертый абзац пункта 2.3.1. изложить в новой редакции:
«- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги  в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2.8.1 настоя-

щего регламента».
 1.2. Пункт 2.5.13. изложить в следующей редакции:
«Закон Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», № 144, 24.12.2019, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2019);».

1.3. Пункт 2.6.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Управление градостроительства не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных  

и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в предоставленный ранее комплект документов;

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

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

 1.4. Второй абзац пункта 2.6.5. изложить в новой редакции:
«Заявитель вправе написать обращение от руки или машинописным способом, распечатать посредством электронных печатающих устройств,  

а также направить его в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального за-
кона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».».

 1.5. Пункт 2.8.1. дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) поступления в администрацию города Орла уведомления о выявлении самовольной постройки, расположенной на земельном участке, 

в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией 
города Орла направлено уведомление  о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие  с установлен-
ными требованиями;

7) размещения земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, в границах красных линий.».

1.6. Подпункт 5 пункта 3.1. изложить в новой редакции:
«подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на основании решения Комиссии в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2.8.1 настоящего регламента;
направление обращения Мэру города Орла для принятия решения  о назначении публичных слушаний при отсутствии оснований, предусмо-

тренных подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2.8.1 настоящего регламента».
1.7. В подпункте 3 пункта 3.3. цифру: «5» заменить цифрой: «3».
1.8. Пятый абзац подпункта 4 пункта 3.3. изложить в новой редакции:
«В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4, 

6, 7 пункта 2.8.1 настоящего регламента, специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа в течение 5 дней.».

1.9. Четвертый и пятый абзацы подпункта 6 пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит сообщения (далее - Сообщения) о проведении публичных 

слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  в течение 1 рабочего дня после принятия по-
становления мэра города Орла,  но не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид.

Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии) подписывает Сообщения в течение 1 рабочего дня.».
1.10. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.».
1.11. В пункте 4.3.1. слова «требованиями законодательства Российской Федерации» заменить словами «Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности  за административные правонарушения».
1.12. Пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

 2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный постановлением администрации города Орла от 22.10.2018 г. № 4663, следующие изменения:

 2.1.  Четвертый абзац пункта 2.3.1. изложить в новой редакции:
«- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги  в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 5 – 7 пункта 2.8.1 на-

стоящего регламента.».
 2.2. Пункт 2.5.13. изложить в следующей редакции:
«Закон Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ  «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», № 144, 24.12.2019, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2019);».

 2.3. Второй абзац пункта 2.6.5. изложить в новой редакции:
«Заявитель вправе написать обращение от руки или машинописным способом, распечатать посредством электронных печатающих устройств,  
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а также направить его в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального за-
кона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».».

2.4. Пункт 2.6.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Управление градостроительства не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных  

и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в предоставленный ранее комплект документов;

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

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

 2.5. Пункт 2.8.1. дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5) если земельный участок не соответствует характеристикам, установленным пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;
6) поступления в администрацию города Орла уведомления о выявлении самовольной постройки, расположенной на земельном участке, в 

отношении которого запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
администрацией города Орла направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки  не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе  в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или  ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями;

7) размещения земельного участка и объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, в границах красных линий.».

2.6. Первый абзац пункта 2.8.2. изложить в новой редакции:
«В случае принятия Комиссией по землепользованию и застройке города Орла (далее - Комиссия) решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 – 7 пункта 2.8.1 настоящего регламента, специалист Структурного подразделения 
готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги  с указанием оснований для отказа.».

2.7. В подпунктах 3 и 5 пункта 3.1. слова: «подпунктами 1 – 3 пункта 2.8.1» заменить словами: «подпунктами 1 – 3, 5 – 7 пункта 2.8.1».
2.8. Подпункт 5 пункта 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного  и индивидуального жилищного строительства, и если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов, направление обращения Мэру города Орла для принятия решения о назначении публичных слушаний не требуется.».

2.9. Подпункт 6 пункта 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Публичные слушания не проводятся в случае, если разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного  и индивидуального жилищного строительства необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

2.10. В подпункте 3 пункта 3.3. цифру: «5» заменить цифрой: «3».
2.11. Пятый абзац подпункта 4 пункта 3.3. изложить в новой редакции:
«В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 3, 

5 – 7 пункта 2.8.1 настоящего регламента, специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа в течение 5 дней.».

2.12. Подпункт 4 пункта 3.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия Комиссией решения о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов, Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения для подготовки проекта 
постановления.».

2.13. Четвертый и пятый абзацы подпункта 6 пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит сообщения (далее - Сообщения) о проведении публичных 

слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение,  в течение 1 рабочего дня после принятия по-
становления мэра города Орла,  но не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид.

Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии) подписывает Сообщения в течение 1 рабочего дня.».
2.14. Пункт 4.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.».
2.15. В пункте 4.3.1. слова «требованиями законодательства Российской Федерации» заменить словами «Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности  за административные правонарушения».
2.16. Пункт 5.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

2.17. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить  в новой редакции согласно приложению.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить  на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2020г.        № 1775

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.12.2017 г. № 5457 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка для малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
закона Орловской области от 20 декабря 2019 г. № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», повышения качества муниципальных услуг 
в области градостроительной деятельности, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 07.12.2017 г. № 5457 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка для малоэтажного и 
индивидуального жилищного строительства»:

1.1. В названии, преамбуле и пункте 1 слова «и индивидуального» исключить.
1.2. В названии приложения к постановлению и далее по тексту слова «и индивидуального» исключить.
1.3. В пункте 2.4.1 раздела II приложения слова «двадцать рабочих дней» заменить словами «четырнадцать рабочих дней».
1.4. В пункте 2.5.12 раздела II приложения слова «Закон Орловской области от 10.11.2014 № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской обла-
сти» («Орловская правда», № 148, 11.11.2014, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2014) заменить 
словами «Закон Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», № 144, 24.12.2019, 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2019). 

1.5. Пункт 2.6.1 раздела II приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Управление градостроительства не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных 

и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в предоставленный ранее комплект документов;

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

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

1.6. Пункт 2.6.4 раздела II приложения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель вправе направить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка в орган местного самоуправления в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, или  через многофункциональный центр.».
1.7. В пункте 3.1.3 раздела III приложения:
а) в подпункте 3 слова «5 дней» заменить словами «3 дня».
б) в подпункте 4 слова «10 дней» заменить словами «6 дней».
в) подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ГПЗУ выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостро-

ительного плана земельного участка.».
1.8. Пункт 4.2.1 раздела IV приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.».
1.9. В пункте 4.3.1 раздела IV приложения  слова «требованиями законодательства Российской Федерации» заменить словами «Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013      № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правона-
рушения».

1.10. Пункт 5.4 раздела V приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. 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
22 мая 2020г.        № 1776

Орёл
Об утверждении Порядка работы комиссии по приемке законченных строительством домов, строительство которых осуществляется по про-

грамме переселения граждан из аварийного жилищного фонда, либо домов, в которых приобретаются жилые помещения в рамках областной 
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 

годы» 
В соответствии с пунктом 2.2.3 Соглашения о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Город Орел» средств, 

направляемых на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда от 26.06.2019 № 200-Д/19, руководствуясь статьей 22 
Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по приемке законченных строительством объектов, построенных в рамках реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы» 
(приложение 1).

2.  Утвердить Порядок работы комиссии по приемке законченных строительством объектов, построенных в рамках реализации областной 
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 
годы» (приложение 2).

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

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 22 мая 2020г. № 1776 

Состав 
комиссии по приемке законченных строительством домов, строительство которых осуществляется по программе переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, либо домов, в которых приобретаются жилые помещения в рамках областной адресной программы «Переселе-
ние граждан, проживающих на территории Орловской области, 

из аварийного жилищного фонда» 
на 2019-2025 годы» 

 
Гришин Е.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла, председатель комиссии;
Захарченко Л.Г. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместитель пред-

седателя комиссии;
Метиоглова Т.В. - главный специалист отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Каширская И.М. - начальник отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления город-

ского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Москвичеков А.В. – первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»;
Шевелева В.И. – ведущий специалист производственно - технического отдела МКУ «УКХ г. Орла»;
Елисеев А.Л. – главный специалист отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования 

администрации города Орла;
Станчин В.Н. - заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции Орловской области - начальник отдела надзора за 

использованием и сохранностью жилищного фонда (по согласованию);
Терехов А.В. – заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла;
Тарасов Ю.В. - начальник ПТО МПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию);
Сотникова А.В. – председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Общественной палаты Орловской 

области, председателя общественной организации «Орловское областное общество потребителей» (по согласованию);
Чижов А.А. - начальник комплексной службы газового оборудования ОАО «Газпром газораспределение Орел» (по согласованию).
Заместитель главы администрации  города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла Е.А. Гришин

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 22 мая 2020г. № 1776

Порядок
работы комиссии по приемке законченных строительством домов, строительство которых осуществляется по программе переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, либо домов, в которых приобретаются жилые помещения в рамках областной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы»  

1. Общие положения
1. Комиссия по приемке законченных строительством объектов, построенных в рамках реализации областной адресной программы «Пере-

селение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы (далее - Комиссия), 
создается во исполнение п. 2.2.3 Соглашения от 13.02.2019 № 200-Д/19 о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования 
«Город Орел» средств, направляемых на финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Комиссия руководствуется в работе Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении  Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
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2. Задачей Комиссии является приемка законченных строительством объектов (далее - Объекты), элементов благоустройства придомовой 
территории вновь построенных многоквартирных домов, построенных в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы (далее - Программа).

3. Под элементами благоустройства в целях настоящего Порядка понимаются внешние коммуникации многоквартирных домов, пандусы, 
элементы благоустройства придомовой территории многоквартирных домов. Под Объектами в целях настоящего Порядка понимаются квартиры 
во вновь построенных многоквартирных домах.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком.
II. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе:
1. Проводить визуальный осмотр Объектов, предназначенных к приемке, на предмет:
1.1. наличия электрооборудования, газового оборудования, водоснабжения и водоотведения, канализации, вентиляционных каналов, установ-

ленных в соответствии с проектом, в соответствии с санитарными нормами и правилами, документов, подтверждающих проведение испытания и 
опробование данного оборудования;

1.2. наличия достаточной ширины дверных проемов Объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов, предназначенных 
для переселения маломобильных групп населения в составе переселяемых граждан;

1.3. наличия смонтированных, испытанных и принятых эксплуатационными организациями наружных коммуникаций, инженерных сооруже-
ний;

1.4. наличия пандусов (при необходимости);
1.5. выполнения работ по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к многоквартирному дому, тротуаров, хозяйственных, 

игровых и спортивных площадок;
1.6. отделки фасада многоквартирного дома.
При обнаружении недостатков в ходе визуального осмотра Объектов Комиссией составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов 

(недостатков) и сроки их устранения.
2. Принимать Объекты по акту, содержащему в себе полное описание Объектов в соответствии с кадастровым (техническим) паспортом, 

включая данные о площади основных и вспомогательных помещений, жилой площади, а также данные о техническом оборудовании.
Комиссия обязана:
1. Принимать решение об отказе в принятии Объектов в случае существенного нарушения требований к качеству Объектов, а именно: обнару-

жения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявля-
ются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения.

2. Требовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков качества Объектов в разумный срок, в том числе, если Объекты постро-
ены застройщиком без отступлений от технического регламента, проектной документации и градостроительных регламентов.

3. Принимать одно из следующих решений:
3.1. о выявлении оснований для приемки законченного строительством жилого дома;
3.2. о выявлении оснований для приемки законченного строительством дома при условии своевременного устранения замечаний, выявлен-

ных в ходе работы комиссии по приемке домов;
3.3. об отсутствии оснований, препятствующих вводу жилого дома в эксплуатацию;
3.4. о необходимости устранения замечаний, выявленных в результате деятельности комиссии.
III. Порядок работы комиссии
1. Формой работы Комиссии являются выездные заседания.
2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Орла.
3. К работе Комиссии могут быть привлечены руководители, представители организаций застройщика, а также заинтересованные граждане.
4. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах приемки Объектов, построенных в рамках реализации Программы. 

В случае выявления таких лиц администрация города Орла принимает решение об изменении состава комиссии.
5. Члены Комиссии не менее чем за три дня до очередного заседания оповещаются секретарем Комиссии телефонограммой о месте, дате и 

времени проведения заседания. В случае отсутствия члена комиссии по уважительной причине (заболевание, отпуск и т.п.) на заседании может 
присутствовать лицо, замещающее его по доверенности руководителя организации.

6. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. Протокол заседания 
ведет секретарь Комиссии.

7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в ее заседании. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. Решение Комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более 50 процентов от обще-
го числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

8. Решение Комиссии о приемке Объектов либо об отказе в приемке Объектов оформляется протоколом в день его принятия. Протокол 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в работе. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 
Особое мнение члена Комиссии оформляется в письменном виде.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2020г.         № 1810

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам админи-
страции города Орла»

В связи с внесением изменений в постановление администрации города Орла от 27.03.2014г. №1158 «Об утверждении Положения о комиссии 
по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 15.09 2016г. № 1440 «Об утверждении составов 
комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:

1.1. слова: «Студенников Ю.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому рай-
ону администрации города Орла» заменить словами: «Седов С.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла»;

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В.Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2020г.         № 1811

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по ул. Авиационной, участок 16а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке №462-20 от 13.05.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 22.10.2018 №№ 245-А, 
246-А, к сети газораспределения от 16.04.2020 №32, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 22.04.2020 №01/98/14/749, МПП ВКХ «Орел-
водоканал» от 22.10.2018г. №6496/03-07, АО «Орелоблэнерго» от 26.10.2018 №ЦОП/01-31- 05/1482ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 июля 2020 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1152 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, ул.Авиационная, уча-
сток 16а, 1садастровый номер 57:25:0020802:293, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады и оптовые 
базы V класса опасности по классификации СанПиН. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 12 
500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 202г.        № 1812

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении состава комиссии по раз-
мещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении 

состава комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
«Город Орёл», заменив слова:

«Глазкова А.И. - инспектор отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла»;

словами:
«Башкатова О.В. - инспектор отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования администрации 

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 Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2020г.        № 1813

Орёл
О предупреждении возможных чрезвычайных ситуаций в отопительном  сезоне 2020-2021 гг. на территории города Орла

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в це-
лях предупреждения и ликвидации последствий возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса (далее - ЖКХ и ТЭК) города  Орла в отопительный сезон 2020-2021 гг. администрация города Орла постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности, при решении 
вопросов жизнеобеспечения населения:

1.1. предусмотреть необходимый объем финансовых и материально-технических средств, предназначенных для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2020-2021 гг.;

1.2. до 01 июля 2020 года уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уделив внимание разделам, 

регламентирующим деятельность объектов в условиях ограниченной подачи электроэнергии и при нарушении энергоснабжения потребителей;
1.3. до 01 июля 2020 года уточнить состав сил и средств, привлекаемых для устранения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК в условиях низких 

температур, и организовать их подготовку к смотру готовности;
1.4. продолжить работу по обеспечению котельных резервными источниками энергоснабжения;
1.5. принять исчерпывающие меры по обеспечению надежной работы ЖКХ и ТЭК в предстоящем отопительном сезоне 2020-2021 гг.;
1.6. осуществить контроль по подготовке и стабильной работе котельных, отапливающих объекты социальной сферы, а также внутридомо-

вого газового оборудования;
1.7. принимать своевременные меры по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков эксплуатируемых, обслужива-

емых зданий от скопления снега, наледи, снежных навесов;
1.8. назначить ответственных за проведение работ по очистке крыш, большепролетных конструкций, балконов и козырьков, а также пред-

усмотреть ограждение опасных зон;
1.9. до 12 сентября 2020 года провести штабные тренировки, в ходе которых отработать вопросы оповещения и сбора руководящего состава 

и аварийных бригад, порядок действий в условиях чрезвычайных ситуаций;
1.10. до 20 сентября 2020 года принять необходимые меры по обеспечению готовности аварийных бригад к работе в условиях низких темпе-

ратур, в ночное время суток;
1.11.  предусмотреть вопросы обогрева, питания личного состава аварийных бригад, освещения участков работ в вечернее и ночное время 

суток;
1.12. организовать и обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам подготовки объектов ЖКХ и ТЭК 

к отопительному периоду;
1.13. при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (аварий) незамедлительно информировать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба  города Орла» (тел. 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93);
1.14. отчеты о выполнении Планов подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. представить в Комиссию по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по безопасности администра-
ции города Орла в срок до 20 сентября 2020 года.

2.  Управлению по безопасности администрации города Орла   (И.В. Тарасов) в срок:
2.1. 12 сентября 2020 года в ходе проведения штабной тренировки с  Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла отработать вопросы взаимодействия объектов жизнеобеспечения при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунально-энергетических сетях города;

2.2. до 21 сентября 2020 года провести смотр готовности сил и средств города Орла к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на 
объектах ЖКХ и ТЭК в отопительном сезоне 2020-2021 гг.;

2.3. до 30 сентября 2020 года провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации города Орла по вопросу предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на территории города Орла в 
отопительном сезоне 2020-2021 гг.

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
27 мая 2020г.         № 1823

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2011 №1427 «О праздничном и тематическом

оформлении города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно- штатными мероприятиями, руководствуясь Уставом города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 13.05.2011 № 1427 «О праздничном и тематическом оформ-

лении города Орла»:
1.1. В пункте 2 постановления слова «состав и», «приложение № 2;» исключить.
1.2. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
1.3. В пункте 6 постановления слова «Финансовому управлению администрации города Орла (Л.И. Полунина)» заменить словами «Финансо-

во- экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев)».
1.4. В пункте 7 постановления слова «Управлению по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 

Орла (А.В. Жукова)» заменить словами «Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города 
Орла (О.Н. Трифонова)».

1.5. В пункте 8 постановления слова «В.М. Бахтина» заменить словами «Е.А.Гришина».
2. Внести следующие изменения в Положение о праздничном и тематическом оформлении города Орла (приложение N 1) к постановлению 

администрации города Орла от 13.05.2011 № 1427 «О праздничном и тематическом оформлении города Орла»):
2.1. В пункте 7 раздела 2 слова «Управления экономического развития, промышленной политики и торговли, образования, здравоохранения, 

культуры, по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орла, территориальные органы администрации города Орла - адми-
нистрации Железнодорожного, Заводского, Советского, Северного районов администрации города Орла» заменить словами: «финансово-эко-
номическое управление администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, территориальные управления по Железнодорожному, Заводскому, Со-
ветскому, Северному районов администрации города Орла».

2.2. В пункте 8 раздела 2 слова «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла, администрации Железнодо-
рожного, Заводского, Советского, Северного районов администрации города Орла» заменить словами: «управление градостроительства админи-
страции города Орла, территориальные управления по Железнодорожному, Заводскому, Советскому, Северному районов  администрации города 
Орла».

2.3. В пункте 11 раздела 2 слова «Администрации Железнодорожного, Заводского, Советского, Северного районов администрации города 
Орла, Управление экономического развитая, промышленной политики и торговли администрации города Орла» заменить словами: «Территори-
альные управления по Железнодорожному, Заводскому, Советскому, Северному районов администрации города Орла, финансово-экономическое 
управление администрации города Орла».

2.4 Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Концепция и (или) план мероприятий по праздничному оформлению города (включая эскизные предложения по праздничному оформле-

нию) с определением финансирования по всем видам работ (изменения в концепцию и (или) план мероприятий, а также эскизные предложения) 
выносятся на рассмотрение и утверждение Координационного Совета по праздничному оформлению города Орла. Состав Координационного 
Совета по праздничному оформлению города Орла утверждается постановлением администрации города Орла.

2.5. Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Средства на реализацию пунктов 10, 12 настоящего Положения предусматриваются при формировании бюджета города Орла на очередной 

финансовый год и плановый период.»
3. Приложение № 2 к постановлению признать утратившим силу.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в информационно-теле-
коммуникационной, сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020г.           № 1824

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.04.2020 № 1367 «Об утверждении Порядка 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»
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) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 07.04.2020 № 1367 «Об утверждении Порядка 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» изменения, исключив пункт 4.4. раздела 4 «Основания и порядок возврата субсидий».

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 финан-
сово- 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
27 мая 2020г.        № 1825

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6. Приложения №1 изложить в следующей редакции:
«Оплата за размещение непередвижных НТО вносится ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца. Оплата за размещение пере-

движного НТО, размещаемого по условиям договора на срок до 1 года (включительно), осуществляется единовременно. Оплата за размещение 
передвижного НТО, размещаемого по условиям договора на срок более 1 года, вносится ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца».

1.2. абзац 5 пункта 4.2. Приложения №4 изложить в следующей редакции:
« - платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном началь-

ной цене заявленного лота для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), для непередвижных 
объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года, равной стоимости размещения объекта в квартал из расчета 
начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется».

1.3. пункт 4.2. Приложения №6 изложить в следующей редакции:
«Сторона 2 обязана перечислить в бюджет города Орла:
- для непередвижных объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года - денежные средства за размещение 

нестационарного объекта равными частями ежемесячно в соответствии с приложением к настоящему Договору, но не позднее 10 числа текущего 
месяца;

- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно)  - до заключения Договора денежные 
средства, равные цене приобретения права заключения Договора на размещение нестационарного объекта в сумме ______________ рублей, что 
подтверждается копией платежного поручения (квитанции)»;

1.4. пункт 4.4. Приложения №6 изложить в следующей редакции:
«Размер цены за размещение нестационарного объекта:
- для непередвижных объектов и передвижных, размещаемых по условиям договора на срок более 1 года подлежит ежегодной корректировке 

на коэффициент-дефлятор, соответствующий коэффициенту-дефлятору, ежегодно устанавливаемому Минэкономразвитием России и применяе-
мому для целей главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации;

- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), является окончательным и изменению 
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не подлежит.
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 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
27 мая 2020г.        № 1826

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» дополнив пункт 2.2. Приложения №1 к постановлению вторым абзацем следующего 
содержания:

«Изменения в Схему вносятся 1 раз в квартал (по окончании первого месяца квартала, по предложениям, поступившим в течение предше-
ствующего квартала)».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 14.02.2020 года.
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 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
27 мая 2020г.        № 1838

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «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 

Российской Федерации», Устава города Орла, 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 приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Планируемые объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1321439,51034 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 – 405567,27141 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 259614,27400 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 140342,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 371263,27338 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 84200,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 25362,91377 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 – 2990,93359 тыс. рублей,
2021 – 2808,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 – 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 242676,74200 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 - 68258,02204 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 522958,43229 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 153024,25196 тыс. рублей,
2021 – 102010,10102 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 223420,75953 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65472 тыс. рублей,
2021 – 47200,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 21631,76159 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1658,93359 тыс. рублей,
2021 – 1476,76768 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 266648,23663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 52800,00000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 3934,41654 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 533,33334 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.

2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 151573,66603 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей, 
2020 – 38332,0 тыс. рублей,
2021 – 38332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 147842,51385 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 100604,07798 тыс. рублей,
2021 – 21889,40000 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 3731,15218 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 1332,0 тыс. рублей,
2021 – 1332,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 
654230,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,74200 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 68258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет.

1.2. Внести следующие изменения в приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» «Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 - 2024 году в целях реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы»:

1.2.1. Перечень территорий Заводского района дополнить строками 695 и 696 следующего содержания:

695  Гагарина ул., 30 2020-2024
696 Планерная ул. 54 2020-2024

 «
 «
1.2.2. В перечне территорий Советского района строку 201 изложить в следующей редакции: 

201  Максима Горького ул., 52 2020
 «
1.2.3. Перечень территорий Советского района дополнить строками 459 и 460 следующего содержания:

459  Салтыкова-Щедрина ул., 12а 2020-2024
460 60-летия Октября ул., 13 2020-2024

«
«
1.3. В приложении 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 

годы» строку 11  изложить в следующей редакции: 

11  Парк Победы 2020-2021
 «
1.4. Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 

годы» «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» изложить 
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.

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 Орла
от 27 мая 2020г. № 1838

Приложение 10
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

Перечень
общественных территорий города Орла, проектируемых

и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы

N п/п Наименование общественной территории Стоимость, руб. ГРБС, ПБС
1 2 4 5
2018 год
1. Разработка документации:

1.1.
Разработка документации “Комплексное благоустройство терри-
тории “Городского парка культуры и отдыха” и прилегающей к 
нему территории в г. Орле”

10000000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, 
МКУ “УКС г. Орла”

1.2.
Разработка документации “Комплексное благоустройство 
территории “Детского парка” и прилегающей к нему территории 
в г. Орле”

8950000,00

ИТОГО 18950000,00
2. Выполнение работ по благоустройству:
2.1. Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха 59186763,1

Управление культуры администрации города Орла, МАУК 
“ГПКиО”, МБУК “Детский парк”2.2. Ремонт сценической площадки “Летняя эстрада” в Детском 

парке, 1-я очередь 360475,00

2.3. Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь 14806400,00

2.4. Капитальный ремонт сквера “Юность” у фонтана напротив завода 
имени Медведева в г. Орле 47281815,00

Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

2.4.1. Текущий ремонт проезда вдоль сквера “Юность” у фонтана 
напротив завода имени Медведева в г. Орле 284381,00

2.5.
Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер имени пионерской организации “Орлята” в 
г. Орле (у магазина Орел)

11026630,45

2.6. Текущий ремонт объектов благоустройства.
Сквер “1000 и 1 мелочь” в г. Орле (улица Матвеева) 5254342,27

2.7.

Текущий ремонт объектов благоустройства. “Достоприме-
чательное место “Историко-литературный квартал”, XIX в., 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, квартал, 
сформированный улицами 7-го Ноября, Максима Горького, 
Тургенева и переулком Георгиевским

11052364,00

2.8. Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер 
“Дворянское гнездо” (1-я очередь) 4600447,00

2.9. Благоустройство бульвара Победы в г. Орле (2-я очередь - 
ремонт проезда) 2299219,00

2.10. Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсо-
мольская в г. Орле 3181817,00

2.11.
Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: ул. Металлургов, д. 27; ул. Бурова, д. 
38; ул. Рощинская, д. 17; ул. Рощинская, д. 19

7323258,00 Управление градостроительства администрации города Орла, 
МКУ “УКС г. Орла”

2019 год (мероприятия, не исполненные в 2018 году и переходящие в 2019 год)
1. Разработка документации:

1.1.
Разработка документации “Комплексное благоустройство терри-
тории “Городского парка культуры и отдыха” и прилегающей к 
нему территории в г. Орле”

10000000,00
Управление градостроительства администрации города Орла, 
МКУ “УКС г. Орла”

1.2.
Разработка документации “Комплексное благоустройство 
территории “Детского парка” и прилегающей к нему территории 
в г. Орле”

5370000,00

2. Выполнение работ по благоустройству:

2.1. Ремонт сценической площадки “Летняя эстрада” в Детском 
парке, 1-я очередь 23134450,85 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 

“Детский парк”
2019 год (мероприятия 2019 года)
1. Выполнение работ по благоустройству:

1.1.
Комплексное благоустройство территории “Городского 
парка культуры и отдыха” и прилегающей к нему 
территории в г. Орле”

39541124,00 Управление культуры администрации города Орла, МАУК 
“ГПКиО”

1.2. Комплексное благоустройство территории “Детского 
парка” и прилегающей к нему территории в г. Орле” 134614097,00 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 

“Детский парк”

1.3. Благоустройство площади Содружества 87 294 676,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

1.4. Благоустройство сквера 5-й Орловской Стрелковой 
дивизии 40 077 355,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

1.5. Благоустройство ландшафтного сквера “Дворянское 
гнездо”, 2-я очередь 1 867 008,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

1.6. Благоустройство сквера Комсомольцев, 1 этап 29 587 777,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

1.7. Озеленение общественных территорий 7281668,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

2020 год (мероприятия, не исполненные в 2019 году, и переходящие в 2020 год)
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1.1.
Разработка документации “Комплексное благоустрой-
ство территории “Городского парка культуры и отдыха” 
и прилегающей к нему территории в г. Орле”

10000000,00 Управление градостроительства администрации города Орла, 
МКУ “УКС г. Орла”

1.2. Комплексное благоустройство «Детского парка» 12 971 701,48 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 
“Детский парк”

1.3. Озеленение общественных территорий 7 505 259,00 Управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”

1.4. Ремонт сценической площадки “Летняя эстрада” в 
Детском парке 291 431,79 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 

“Детский парк”
2020 год (мероприятия 2020 года)

1.1. Разработка документации по благоустройству Парка 
Победы 4 300 000,00 Управление градостроительства администрации города Орла, 

МКУ “УКС г. Орла”

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0040402:31, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО ПО Ш.МОСКОВСКОМУ, 144А.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 19.05.2020г.  № 1730 «О проведении аукциона  по продаже  земель-

ного участка с кадастровым № 57:25:0040402:31, расположенного по ш.Московскому, 144а». 
4. Аукцион состоится 14 июля  2020 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:31.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ш.Московское, 144а;
- кадастровый номер: 57:25:0040402:31;
- площадь: 555 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2) части земельного участка в границах охранных зон кабелей связи, использовать в соответствии с требованиями Правил охраны линий и 

сооружений связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.
Согласовано ПАО «Ростелеком» письмом от 26.09.2019 №0320/05/4324-19, ООО «Газпром трансгаз Москва» письмом от 04.03.2020 №55-

01/266 при условии получения согласия собственников сетей на производство любых работ на земельном участке в соответствии с требованиями 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.

3)  Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано письмом ООО «Таврида Электрик» от 17.10.2019 №117-570П при условии соблюдения требований, установленных Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Согласовано АО «Орелоблэнерго» письмом от 17.03.2020 №4910 при условии проведения правообладателем земельного участка с кадастро-
вым № 57:25:0040402:31 мероприятий по защите от механических повреждений кабельных линий: 10 кВ РП 24.13 – ТП 808,02; 10 кВ ПС Восточная 
№27 – ТП 890. Тип защиты кабельных линий определить проектом. Проектом предусмотреть прокладку резервной трубы с ремонтной кабельной 
перемычкой марки АСБ-10. Выход резервной трубы предусмотреть за пределами проезжей части, кабельную перемычку закапировать. Проект на 
защиту кабельных линий согласовать с АО «Орелоблэнерго».

4) В отношении части земельного участка №57:25:0040402:31  площадью 103 кв.м, заключено соглашение от 17.07.2020 №450/см об установ-
лении сервитута в целях обеспечения прохода и проезда к землям общего пользования собственнику объекта недвижимости, расположенному на 
смежном земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040402:209 по адресу: г.Орел, ш.Московское, 144.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – Зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 556 420 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 80 копеек  (НДС  не  облагается),  
7. Шаг аукциона: 16 692 (шестнадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек
8. Размер задатка: 111 284 (сто одиннадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 мая 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 08 июля 2020 года.
10. Определение участников аукциона –  09 июля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2020г.

  __________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование,  ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные и ИНН)
  ________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:31, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
ш.Московское, 144а, площадью 555 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, 
обязуюсь:

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

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

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

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

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта __________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом
Час ____ мин. _____ «____»________________2020г. За  №________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________________________

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

г. Орел                                                                                       « __ » ___________ 2020 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Продавец», 

в лице начальника управления Решетовой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения об Управлении муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 
1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным 
регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /___________________________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
__________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей
__________________________________________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения «О регулировании отдельных земельных отноше-

ний в городе Орле», принятого решением Орловского  городского  Совета  народных  депутатов  от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, протокола от ______ 
2020 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0040402:31 площадью 555 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орёл, ш.Московское, 144а, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2) части земельного участка в границах охранных зон кабелей связи, использовать в соответствии с требованиями Правил охраны линий и 

сооружений связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.
Согласовано ПАО «Ростелеком» письмом от 26.09.2019 №0320/05/4324-19, ООО «Газпром трансгаз Москва» письмом от 04.03.2020 №55-

01/266 при условии получения согласия собственников сетей на производство любых работ на земельном участке в соответствии с требованиями 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.

3)  Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано письмом ООО «Таврида Электрик» от 17.10.2019 №117-570П при условии соблюдения требований, установленных Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009г. №160.

Согласовано АО «Орелоблэнерго» письмом от 17.03.2020 №4910 при условии проведения правообладателем земельного участка с кадастро-
вым № 57:25:0040402:31 мероприятий по защите от механических повреждений кабельных линий: 10 кВ РП 24.13 – ТП 808,02; 10 кВ ПС Восточная 
№27 – ТП 890. Тип защиты кабельных линий определить проектом. Проектом предусмотреть прокладку резервной трубы с ремонтной кабельной 
перемычкой марки АСБ-10. Выход резервной трубы предусмотреть за пределами проезжей части, кабельную перемычку закапировать. Проект на 
защиту кабельных линий согласовать с АО «Орелоблэнерго».

4) В отношении части земельного участка №57:25:0040402:31  площадью 103 кв.м, заключено соглашение от 17.07.2020 №450/см об установ-
лении сервитута в целях обеспечения прохода и проезда к землям общего пользования собственнику объекта недвижимости, расположенному на 
смежном земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040402:209 по адресу: г.Орел, ш.Московское, 144.

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2020 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 57:25:0040402:31 

составляет _________________ (________________________________) рублей_____копеек. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 111 284 (сто одиннадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, внесенная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 

Продавец          Т.В. Решетова                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020802:293, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.АВИАЦИОННОЙ, УЧАСТОК 16А.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 26.05.2020г.  № 1811 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по ул.Авиационной, участок 16а».
4. Аукцион состоится 14 июля 2020 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  р-н Заводской, ул.Авиационная, участок 16а;
- кадастровый номер: 57:25:0020802:293;
- площадь: 1152 кв.м;
- разрешенное использование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН.
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

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

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

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

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

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

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

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

от 27.12.2018г. №RU57301000-0430-2018.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, горячее водоснабжение
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего  давления -315 мм по Кромскому шоссе

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

максимальный расход газа 4,0 м3/час; ГРС – Лужковская

срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

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

срок действия технических условий до 18.08.2020г.

плата за технологическое присоединение 

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспер-
тизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в 
газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа.
Ориентировочная стоимость работ по подключению определена на основании стандартизированных тарифных 
ставок, утвержденных приказом №530-Т от 24.12.2019г Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской 
области, и составит 560 278 рублей 09 коп., в том числе НДС 20%  93 379 руб. 68 коп.

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

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

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

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
Если подключаемая нагрузка Объекта превысит предельный уровень, установленный Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата 
за подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки подключения объектов к 
централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» 
на 2016-2022 годы.

2.6. Срок действия технических условий - до 21.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор 
о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла с увеличением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве оплаты за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал», до точек подключения на границе земельного участка.

3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть по 
ул.Федотовой на пересечении с ул.Андреева (удаление по прямой около 470 м) после создания возможности подключения к ней в соответствии с настоящими техническими 
условиями. 
3.3. Подключение на границе земельного участка.
 

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

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший часовой расход 
наибольший суточный расход в соответствии с запросом 2,0 м3

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

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

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

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  62 500 (шестьдесят две тысячи 

пятьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1 875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 мая 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 08 июля 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  09 июля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________ 2020г.

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

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020802:293, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, ул.Авиационная, участок 16а, площадью 1152 кв.м с видом разрешенного использования: склады и оптовые базы V 
класса опасности по классификации СанПиН, обязуюсь:

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

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

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

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

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0020802:293
г. Орел                                                                                                   «_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц _________________________

_______________________________
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за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________

 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ___

____________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0020802:293, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Завдоской, ул.Авиационная, участок 16а 
(далее - земельный участок), вид разрешенного использования: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПиН, общей 
площадью 1152 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства склада или оптовой базы V класса опасности по классификации СанПиН.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

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

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

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

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

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

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 32 (тридцать два) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (32 месяца).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против воз-
обновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

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

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

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

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

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, неза-

висимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

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

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить 
об отказе от него;

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

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

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

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок и передать его Арендодателю по Акту приема-передачи. 

7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетар-

ская гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 мая» 2020 г.                                                   № 47
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастро-

выми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 в г. Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.05.2020 г. № 52-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Генерала Родина, земельными участками с кадастро-

выми номерами 57:25:0010147:953, 57:25:0010147:30, 57:25:0010201:4 в г. Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «25» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «25» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29 мая 2020 г. по «25» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.06.2020 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации г. 

Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27 мая» 2020 г.       № 48
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Лескова и пер. Лескова в г. Орле Орловской области»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.05.2020 г. № 53-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Полесской, ул. Лескова и пер. Лескова в г. Орле Орловской области
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «25» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «25» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29 мая 2020 г. по «25» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25.06.2020 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации г. 

Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                               № 33
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030722:8, площадью    733 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Медведевский, 26а, в части: 

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(733 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 

4,5 м;
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21,9 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 20.03.2020 г. № 34-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.06.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, 
ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                              О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030722:8 по пер. Медведевскому, 26а в городе Орле
Рассмотрев обращения Соболева П.А, действующего по доверенности в интересах Соболевой Л.С., заключение о результатах публичных слу-

шаний __________ 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 12 марта 2020 года № КУВИ-
001/2020-5127343, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области  от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования 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 57:25:0030722:8, площадью 733 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Медведевский, 26а, принадлежащий Соболевой Ларисе Семёновне 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 
(733 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 

4,5 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21,9 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
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аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                   № 34
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030729:2, площадью 608.52 кв. м, местоположением: г. Орел, проезд Парковый, 6, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 3,9 м, с западной стороны на расстоянии 0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (14,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 36-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.06.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                           О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0030729:2 по проезду Парковому, 6 в городе Орле
 Рассмотрев обращения Петровой С.Н., Петровой В.В., Петрова Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2020 года, 

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5629377, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 20 декабря 
2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030729:2, площадью 608,52 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, проезд Парковый, 6, принадлежащий Петровой Светлане Николаевне, Петровой Вере Владимировне, Петрову Николаю Влади-
мировичу на праве собственности: 

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

ального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на расстоянии 0,6 м, с восточной стороны на расстоянии 3,9 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 20 м (14,5 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                             № 31
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:3, площадью 591.7 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Заречная, д. 25, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 20.03.2020 г. № 33 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «16» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «29» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.06.2020 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021537:3 по ул. Заречная, 25 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Полохина В.А., Кийченко Л.Н., Патиохи Д.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5135119, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 
года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 
2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021537:3, площадью 591.7 кв. м, распо-
ложенном по адресу: г. Орел, ул. Заречная, 25, принадлежащем  Полохину Владимиру Александровичу, Кийченко Любови Николаевне, Патиохе 
Дмитрию Васильевичу на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной 
стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                             № 37
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020203:16, площадью 462 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Кошевого, 10, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с 
юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 39 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту: с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные 
слушания».

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-
циальном сайте: «29» мая 2020 г.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.06.2020 г., 16 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-
ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020203:16 по ул. Кошевого, 10 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Сантуряна Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5629510, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020203:16, площадью 462 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Кошевого, 10, принадлежащем Сантуряну Евгению Викторовичу на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» мая 2020 г.                                                             № 36
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:170, площадью 1 119,5 кв. м, место-
положением: г. Орел, ул. Скульптурная, 16, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9,3 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.03.2020 г. № 37 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту: с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «29» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «29» мая 2020 г. по «17» июня 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные 
слушания».

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-
циальном сайте: «29» мая 2020 г.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.06.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-
ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                          О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:170 по ул. Скульптурной, 16 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Борисова В.М., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-
сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 марта 2020 года № КУВИ-001/2020-5629597, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:170, площадью 1 119,5 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Орел, ул. Скульптурная, 16, принадлежащем Борисову Виталию Митрофановичу на праве собственности, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (9,3 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) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла А.С. Муромский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031109:121 по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, г Орёл, СТ Малютка,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Удеревская София Игоревна проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гагарина, д. 73, 
кв. 106,  тел. 8-910-748-49-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «01» июля 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, СТ Малютка в кадастровом квартале 57:25:0031109, а также земли общего пользования СТ «Малютка»  в кадастровом 
квартале 57:25:0031109.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-365 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, ул Краснозоренская, СНТ «Железнодорожник-1», участок №325 с кадастровым номером 57:25:0031203:280 
в кадастровом квартале 57:25:0031203.  Заказчиком кадастровых работ является Батанова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Орлов-
ская обл., г. Орел, Московское шоссе, д. 166, кв. 89, т. 89102001289, 89536254487. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, расположены: Орловская область, г Орёл, ул Краснозоренская, СНТ «Железнодорожник-1», участок 
№326 в кадастровом квартале 57:25:0031203; Орловская область, г Орёл, ул Краснозоренская, СНТ «Железнодорожник-1» в кадастровом квартале 
57:25:0031203; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0031203. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 30 июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
Орловская область, г Орёл, ул Ленина, д 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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