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фонтанов 12 июня в областном центре 
заработают фонтаны. 

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сотрудники УКХ города уже про-
вели необходимые подготовительные работы. Прочищены трубы и чаши, проверены 
инженерные коммуникации. 

В День России фонтаны должны заработать в сквере «Юность» (напротив спортком-
плекса «Атлант»), на площади Содружества (возле бывшего завода УВМ), в Городском 
парке культуры и отдыха, в Детском парке и на бульваре Победы. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН 12  –  

Губернатор проконтролиро-
вал ремонт дорог в Орлов-

ском районе. 

9 июня Андрей Клычков совершил 
рабочую поездку в Орловский район, 
в ходе которой проинспектировал ход 
работ по ремонту автомобильных до-
рог в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Он также  посетил дворовую тер-
риторию многоквартирных домов в 
с. Плещеево, благоустроенную по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», и побы-
вал на производственной площадке  
АО «Березки».

Андрей Клычков обсудил с 
руководством АПХ «Ми-

раторг» реализацию крупных 
проектов. 

9 июня губернатор области Ан-
дрей Клычков посетил комбикормо-
вый завод ООО «Мираторг-Курск» 
в Кромском районе, где состоялась 
рабочая встреча с руководителями 
АПХ «Мираторг». На встрече обсуж-
дались вопросы реализации крупных 
проектов по кормопроизводству в 
Орловской области.

Проект включает создание ком-
бикормового завода мощностью 800 
тыс. тонн в год и свиноводческих 
площадок. Запуск производства 
планируется осуществить уже в 2020 
году. Также в  2020 году холдинг за-
пускает в Орловской области масло-
экстракционный завод мощностью 
переработки 400 тыс. тонн сырья в 
год. Инвестиции в проект составили 
2,5 млрд рублей, сообщает портал 
Орловской области. 

Орловские предприниматели 
воспользовались безвоз-

вратными субсидиями на 20 млн 
рублей. 

Более 13,9 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства из 
наиболее пострадавших от распро-
странения COVID-19 отраслей подали 
заявления о выплате им субсидий из 
федерального бюджета за апрель и 
май 2020 года. По состоянию на 
9 июня 11,7 тыс. субъектов бизнеса 
субсидия уже зачислена на расчет-
ные счета. Общая сумма полученных 
средств составляет порядка 20 млн ру-
блей. Прием заявлений на безвозврат-
ную федеральную субсидию (грант) за 
май продолжается до конца июня.

В Орловской области 70 ты-
сяч родителей обратились 

за единовременной выплатой 
из федерального бюджета. 

В настоящее время Отделением 
Пенсионного фонда РФ выплачено 
свыше 903 млн рублей. Денежные 
средства направлены на счета роди-
телей, которые воспитывают детей 
в возрасте от 3 до 16 лет. Выпла-
ты начались с 1 июня 2020 года. В 
Орловской области на данную меру 
поддержки могут рассчитывать 110 
тыс. детей. 

Дорогие орловцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник олицетво-
ряет единство и неразрывную 
связь поколений, является 
одним из ярких символов 
суверенитета нашей страны, 
ее богатой истории, многона-
циональной культуры.

30 лет назад  Декларация 
о государственном сувере-
нитете РСФСР дала отсчет 
истории нового государства – 
Российской Федерации.  

Все мы любим свою Ро-
дину, мы неотделимы от 

ее многовековой истории, 
духовных корней. И эта не-
разрывная связь — бесценное 
достояние.

Сила России – в ее гражда-
нах, в их стремлении постро-
ить современное общество, 
эффективное государство, 
сохранить исторические тра-
диции и культурное многооб-
разие. Мы гордимся нашими 
земляками, которые честно 
трудятся во благо страны и 
нашего города. Ежедневно 

каждый из нас своим трудом 
вписывает новые страницы в 
историю государства.  

В этот праздничный день 
особые слова благодарности 
и признательности мы гово-
рим ветеранам. Они – наша 
гордость, они для всех нас 
являются нравственным при-
мером и духовной опорой. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, уважения к 
славной истории и сегодняш-
нему дню великой России!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Ограничения продлены 
Режим ограничений из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Орловской области 
продлен до 30 июня.

Об этом сообщает сайт 
правительства региона со 

ссылкой на решение губерна-
тора.

Экономическому блоку реги-
онального правительства пору-
чено продолжать готовить план 
по смягчению ограничений для 
бизнеса.

В конце прошлой недели  

ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции 
и регионе резко ухудшилась. 
Были зарегистрированы две 
новые вспышки инфекции. Обе 
в медучреждениях – в област-
ной психбольнице и областной 
клинической больнице. Общее 
число орловцев, зараженных 
COVID-19, превысило отметку в 
три тысячи человек. Несколько 

дней регистрировались рекорд-
ные ежесуточные приросты 
новых случаев заболевания.

Орловский губернатор Ан-
дрей Клычков назвал текущую 
ситуацию «сложной, но контро-
лируемой». Он отметил, что те 
меры, которые уже приняты по 
смягчению режима, отменяться 
не будут.

Галина ЗАХАРОВА
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ЕМ По данным на 10 июня, общее число случаев заболевания в регионе составляет 3181 
человек.

За последние сутки в Орловской области диагноз новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 подтвердился у 89 пациентов.

Данные об этом опубликованы на сайте федерального оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусом.

В настоящее время активных больных в регионе – 1578. За сутки на 25 человек увели-
чилось число выздоровевших, с начала пандемии побороли заболевание 1565 человек. 
35 пациентов с коронавирусом скончались.

Ольга БАБЕНКОВА
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Горячую воду 
дадут раньше

Жителям Орла 
включат горячую 
воду до 12 июня. 

Как сообщает пресс-служба губернатора 
региона, «Квадра» – «Орловская генерация» 

проводит гидравлические испытания и ремонт-
ные работы по графику. 

Инженерные сети Железнодорожного района 
поставлены на циркуляцию, тепломагистрали 
Северного и Советского районов находятся на 
стадии заполнения теплоносителем. Ожидает-
ся, что ресурс включат до 12 июня, а не после 15 
июня, как сообщалось ранее. 

Вероника ИКОННИКОВА

Новые 
контейнеры и 
бункеры

Подведены итоги электронного 
аукциона на поставку бункеров 

и контейнеров для сбора ТБО для 
города Орла.

Муниципалитет объявлял торги 
на поставку 28 бункеров для сбора 
мусора по 49 тысяч рублей за одну 
единицу и 23 контейнеров – по 8200 
рублей. Начальная (максимальная) 
цена  контракта была заявлена в сум-
ме 1,56 млн рублей.

На торги было подано две заявки. 
Победителем признано ООО «Ру-
метал», которое взялось выполнить 
контракт за 827 тысяч рублей, то есть 
фактически вдвое меньше начальной 
цены аукциона.

Контейнеры и бункеры в Орле 
должны быть поставлены в течение 
30 дней с даты подписания муници-
пального контракта.

Галина ЗАХАРОВА

Новые участки 
под застройку
Из восьми многоквартирных домов, которые запланировано снести 
в Орле в этом году, демонтировали уже четыре.

С площадок вывозится стро-
ительный мусор. Руково-

дители города в ходе традици-
онного объезда города 9 июня 
проверили, как это делается на 
улицах Холодной и Широко-
Холодной.

По информации первого 
заместителя начальника УКХ 
Артема Москвичекова, дома 
сносит трамвайно-троллейбус-
ное предприятие. Оно выиграло 
этот подряд. По муниципаль-
ному контракту работы должны 
завершиться до 25 июня, но 
подрядчик обещает закончить 

раньше.
По словам главы админи-

страции Александра Муром-
ского, на земельном участке 
площадью 0,8 га, который 
освободился здесь, будут по-
строены многоквартирные дома 
по программе «Ответственный 
застройщик». 10% жилья в этих 
домах будут переданы городу 
для расселения людей из ава-
рийного фонда.

Таких площадок в городе 
всего три. Также под программу 
«Ответственный застройщик» 
после сноса домов передадут 
территории в районе улицы Ав-

товокзальной и на пересечении 
Полесской и Лескова.

Глава администрации про-
комментировал ситуацию с 
обрушившимся спортзалом 
на Наугорском шоссе. Сей-
час там заканчивается уборка 
строительного мусора после 
сноса конструкций. Газ жиль-
цам соседних домов дадут в 
ближайшее время. Сами дома 
были обследованы. Экспертиза 
показала, что опасности для 
здоровья людей проживание там 
не представляет и расселение не 
требуется.

Елена МАСЛОВА

Ежедневные 
рейды

Масочный режим в магазинах 
проверяют ежедневно. Одной 

из остановок, которую совершили 
мэр Василий Новиков и глава адми-
нистрации Александр Муромский 9 
июня во время объезда города, стал 
магазин «Европа» на Московской. 

Там проверили соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических норм 
в период пандемии: как на входе 
покупателям обрабатывают руки, 
как люди носят маски, соблюдают 
дистанцию и так далее. Такие рейды 
отделы АТК проводят ежедневно.

Как отметила начальник отде-
ла АТК Железнодорожного района 
Галина Коновалова, отделы АТК не 
наделены полномочиями для со-
ставления протоколов, поэтому акты 
осмотра магазинов с приложением 
фотографий направляются в Депар-
тамент промышленности и торговли 
области. Если есть нарушения, пред-
принимателя ожидает штраф.

За прошлую неделю сотрудники 
отдела АТК Железнодорожного райо-
на сообщили о трех нарушениях.

Елена МАСЛОВА
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Дебоширы на «Дружбе»
Мост отремонтируют к 1 июля, несмотря на хулиганское нападение.

Ливневки и потопы
Во время объезда 9 июня мэр Василий Новиков и глава администрации Александр 
Муромский проверили, как идет ремонт дорог.  

Например, в пер. Южном 
уже уложен нижний слой 

асфальта. Правда, недавние 
дожди выявили здесь проблему 
с ливневой канализацией.  

По информации замначаль-
ника УКХ Артема Москвичекова, 
на этом объекте предусмотрено 
пять ливневых колодцев. Под-
рядчик уже привел их в норма-
тивное состояние.

Замначальника УКХ уточ-
нил, что значительная часть 
городских ливневок уже про-
чищена. «Потопы» на улицах 
происходят просто потому, что 

сама система ливневой канали-
зации не рассчитана на такие 
потоки воды.

Далее руководители города 
проинспектировали ход ра-
бот на Московском шоссе, на 
северном выезде из города. Этот 
объект почти готов к сдаче.

Глава администрации Алек-
сандр Муромский еще раз 
отметил, что ремонт ведется 
по принципу «от фасада до 
фасада», и полоса отвода также 
должна быть качественно обу-
строена. Он обратил внимание 
на качество бордюров и покра-
ску светофорных столбов.

Артем Москвичеков доложил, 
что взятые на Московском шос-
се пробы асфальта соответству-
ют ГОСТ, а на используемые 
материалы имеется вся необхо-
димая документация.

Напомним, в этом году в 
Орле капитально отремонтиру-
ют асфальт на 11 улицах: в пер. 
Южном, на улицах Ливенской, 
5 Августа, Автовокзальной, 
Васильевской, Тульской, Розы 
Люксембург, 60-летия Октября, 
Старо-Московской, Москов-
ском и Новосильском шоссе.

Елена МАСЛОВА

Заявки не 
исполняются

На начало июня этого года не-
исполненными значатся более 

500 заявок жителей Орла на отлов 
бродячих животных.

Об этом сообщает прокуратура 
Орловской области.

К проблеме безнадзорных живот-
ных в областном центре прокуратура 
региона обратилась после сообщений 
СМИ о нападении стаи бродячих 
собак на девушку в Северном районе 
города. 

В этом году контракт на отлов 
животных в Орле заключен с ООО 
«Экосервис». Другой стороной до-
говора является БУ ОО «Орловская 
городская станция по борьбе с болез-
нями животных». Стоит отметить, 
что несколько лет назад полномочия 
по отлову бездомных животных с 
уровня муниципалитета передали на 
уровень областной власти. При этом, 
как сообщает прокуратура региона, 
управлением ветеринарии Орловской 
области полномочия по контролю 
в этой сфере должным образом не 
реализовывались.

– Материалы проверки переданы 
в следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии виновных лиц по ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями), ст. 293 УК РФ (ха-
латность), – сообщили в прокуратуре 
Орловской области. 

Ведомство также направило в адрес 
руководителей  Управления ветери-
нарии Орловской области и  «Орлов-
ской городской станции по борьбе с 
болезнями животных» представления 
об устранении нарушений.

В прошлом году в Орле было от-
ловлено более полутысячи бродячих 
собак. Из них около 90 были направ-
лены в приют.

Галина ЗАХАРОВА

Первая «тройка» 
Городское отделение партии «Единая Россия» сформировало списочный состав своих 
кандидатов на выборы депутатов горсовета.

Мэр Василий Новиков и 
глава администрации 

Александр Муромский 9 июня 
во время объезда посетили 
мост «Дружба», где недавно 
произошел инцидент — пья-
ная компания молодых людей 
сбросила в реку строительные 
материалы.

Как рассказал представитель 
подрядчика, это часть барьерно-

го ограждения, часть перильно-
го, пропал электроинструмент, 
кусок силового кабеля. Еще он 
добавил, что по ночам кто-
то тихо выносит тротуарную 
плитку из-под моста, с набе-
режной. Камер, на которые идет 
запись видео, на объекте нет. 
Заявление в полицию подряд-
чик написал, сейчас дебоширов 
разыскивают.

На сроках сдачи объекта это 

отразиться не должно. Уже вы-
звали водолазов, чтобы попы-
таться достать из реки оборудо-
вание.  В целом строительство 
на завершающей стадии. В 
течение 2-3 дней завершатся 
лакокрасочные работы, затем 
перейдут к укладке асфальто-
вого покрытия. Завершиться 
капитальный ремонт должен 
уже к концу июня.

Елена МАСЛОВА

Предварительно список был утвержден 
на заседании городского политсовета 

«Единой России».
Он будет направлен для согласования и ут-

верждения  регионального политсовета партии. 
Пул будущих кандидатов определен и по одно-
мандатным округам, и по партийному списку. 
Первая тройка орловских единороссов в партий-

ном списке выглядит так:
1. Денис Швец, врач, кардиолог.
2. Сергей Кутенев, предприниматель, гендирек-

тор завода «Эксперт-кабель».
3. Дарья Курасова, педагог детского сада.
Выборы в городской Совет народных депутатов 

Орла состоятся 13 сентября 2020 года.
Галина ЗАХАРОВА

Свалки убрали

В ходе экологического двухмесяч-
ника в Орле ликвидировано 20 

стихийных свалок.

Об этом 8 июня на совещании в 
областной администрации сообщил 
глава администрации Орла Александр 
Муромский.

По его словам, в рамках экологи-
ческого двухмесячника было задей-
ствовано более двух тысяч человек. 
Все мероприятия проходили с соблю-
дением санитарных норм.

От мусора было очищено более 12 
га зеленых зон и 5,2 км берегов рек 
в черте города. Ликвидировано 20 
стихийных свалок, собрано и вывезе-
но 2640 куб. метров коммунальных и 
растительных отходов.

При участии горожан и вне муни-
ципального контракта по озеленению 
высажено 1207 деревьев и 127 кустар-
ников.

Ольга БАБЕНКОВА
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Дорогие друзья! 

В жизнь нашего товарища – Про-
кофьева Николая пришла боль-

шая беда. 

В конце апреля 2020 года ему поставили 
страшный диагноз: рак мочевого пузыря 
высокой степени злокачественности II 
стадии.

В настоящее время Николай находится в 
МРНЦ им. Цыба (радиологический центр) 
г. Обнинска. Его готовят к очень сложной 
и тяжелой операции, вследствие которой – 
неминуемая инвалидность. После опера-
ции потребуется длительное, мучительное, 
дорогостоящее лечение и реабилитация. 

Мы знаем Николая как доброго и от-
зывчивого человека, готового прийти на 
помощь в любую минуту, заботливого отца 
троих несовершеннолетних детей и любя-
щего мужа. Николаю всего лишь 43 года. 

Друзья, чужого горя не бывает! Николаю 
очень нужна наша поддержка и помощь, 
давайте вместе сделаем доброе дело! Помо-
жем Николаю победить болезнь! Пожелаем 
сил и здоровья нашему другу! 

Любая сумма поможет приблизить вы-
здоровление! 

Мы будем регулярно вас информировать 
о состоянии здоровья Николая, о собран-
ных и потраченных средствах.

Реквизиты для перечисления средств: 
На карту ПАО СБЕРБАНК: 2202 2002 

6045 2402
Получатель: ПРОКОФЬЕВА ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА
На счет:
Получатель: ПРОКОФЬЕВА ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА
Номер счета: 40817810247000699036
Банк получателя: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ N 8595 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 045402601
Корр. счет: 30101810300000000601
ИНН: 7707083893
КПП: 575202001
SWIFT-код: SABRRUMM
Назначение платежа: на лечение.
Подробная информация по телефонам: 
8910 3000722  – Косинский Андрей Анато-

льевич.
89107480138 – Куликов Сергей Алексан-

дрович.

Спортзал снесут
Здание на Наугорском шоссе, у которого рухнула крыша, будет разобрано. 

Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению ЧС 4 июня. Напомним: здание 
спортзала является пристройкой, расположенной между домами №23 и 25 на Наугорском шоссе. По-

сле осмотра квартир, прилегающих к пристройке, комиссия пришла к выводу, что повреждений нет.  

После обрушения крыши ГУ МЧС России по Орловской области приступило к демонтажу элементов, 
которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В домах №23 и 25 был перекрыт газ. Сейчас ситуация 
нормализовалась, круглосуточное дежурство сотрудников полиции на месте происшествия снято. Но па-
трули регулярно проверяют помещение. 

Вероника ИКОННИКОВА
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Бригаду рабочих увеличат
Два двора в Орле уже отремонтировали.

С жителями города руково-
дители муниципалитета 

Василий Новиков и Александр 
Муромский пообщались во дво-
ре дома по ул. Блынского, 2 во 
время традиционного объезда 
9 июня.
Это один из 67 дворов, по-

павших в программу ремонта. 
Сейчас работы ведутся в 37 из 
них. Два, по ул. Старо-Москов-

ской, 4 и ул. Планерной, 52, уже 
приняты комиссией. 11 дворов 
полностью заасфальтированы, 
на девяти из них получены по-
ложительные пробы асфальта. 
Пять дворов на этой неделе об-
следует приемочная комиссия.

На Блынского, 2 жители 
дома были недовольны темпами 
ремонта. По поручению мэра Ва-
силия Новикова здесь увеличат 

бригаду рабочих.  
Глава администрации от-

метил, что в этом году муници-
пальная программа «Формиро-
вание современной городской 
среды» реализуется успешнее, 
чем в прошлом. Аукционы 
прошли зимой, и с началом 
сезона работ подрядчики сразу 
вышли на объекты.

Елена МАСЛОВА

Рисунки на заборе
Ко Дню России в Орловской области проходит фестиваль граффити.

С 6 по 12 июня профессио-
нальные и самодеятельные 

уличные художники изобрази-
ли на стенах зданий и заборах 
героев и сюжеты сегодняшнего 
дня: врачей, ученых, волонте-
ров, соцработников, работни-
ков торговли, общественного 
транспорта и многих других.

Также граффити-художники 
выполнят тематические работы, 
посвященные государственному 
празднику.

В областном центре работы 
художников можно будет уви-
деть на заборах дома № 74 на 
улице Спивака, Орловской об-
ластной клинической больницы, 
на стене гаражного кооператива 
на лице Маринченко, на стене 
Герценского моста со стороны 
детской поликлиники, а также 
на заборе при пересечении ули-
цы Автовокзальной и переулка 
Маслозаводского.

Ольга БАБЕНКОВА

Военная 
специальность 

Набор в учебные заведения 
Министерства обороны про-

водится по результатам единого 
государственного экзамена, состоя-
нию здоровья и уровню физической 
подготовки.

Документы от поступающих в во-
енные училища принимаются до 30 
июля в военном комиссариате Орла 
по адресу: ул.Маяковского, д.56. 

 Зачисление курсантов военных 
учебных заведений осуществляется с 
1 августа. 

Курсанты учебных заведений 
Министерства обороны на время об-
учения находятся на полном государ-
ственном обеспечении, проживают 
в общежитии, им  выплачивается 
денежное довольствие. 

По окончании обучения присваи-
вается воинское звание «лейтенант», 
выпускники направляются для про-
хождения военной службы по полу-
ченной специальности. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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1 июля – день общерос-
сийского голосования по 
поправкам в Конституцию 
– будет выходным.

Сделать свой выбор мож-
но будет досрочно с 25 
июня, чтобы максималь-
но исключить скопление 
граждан на избирательных 
участках.

Мэр Орла Василий Новиков:
– С 25 июня по 1 июля 

пройдет общероссийское 
голосование по поправкам 
в основной закон страны. 
Голосование по поправкам 
в Конституцию РФ очень 
серьезный и важный шаг в 
жизни всей нашей страны. 
Несмотря на то, что по-
правок вносится много, я 
бы их условно разделил на 
три блока. Первый – это 
социальный  ориентир, 
где во главу угла ставится 
забота о человеке. Важней-
шим считаю закрепление 
мер социальной поддержки 
граждан.  Теперь основным 
законом страны утвержда-
ется, что МРОТ не может 
быть ниже прожиточного 

минимума, закрепляется 
обязательная индексация 
пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. На 
конституционном уровне 
определяется, что система 
пенсионного обеспечения 
формируется на основе 
принципов всеобщности, 
справедливости и солидар-
ности поколений. Глубоко 
убежден, что поддержка 
семей и детей очень важна 
для гармоничного развития 
общества. Защита материн-
ства и детства будет способ-
ствовать улучшению демо-
графической ситуации. 

 Второй блок – защита 
нашей культуры и тра-
диционных ценностей. 

В последнее время мы 
стали свидетелями того, 
что некоторые пытают-
ся переписать историю, 
нивелировать  роль нашей 
страны в ходе Второй миро-
вой войны, усомниться 
в подвиге наших воинов 
и героев. Теперь же наше 
общее стремление может 
стать новой нормой закона.  
«Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. 
Умаление значения подвига 
народа при защите Оте-
чества не допускается», — 
говорится в Конституции 
страны. А это дает нам всем 
уверенность в том, что под-

виг наших героев, память 
о тех, кто воевал за мирное 
небо над нашей головой, не 
будут преданы забвению.

 И наконец третий блок 
– распределение полномо-
чий между ветвями власти, 
между институтами на-
шего государства.  Клю-
чевым считаю включение 
муниципальной власти в 
систему единой публичной 
власти. Эти поправки 
фактически могут урав-
нять в правах муниципаль-
ную власть с государствен-
ной властью, с другими 
уровнями, а следовательно 
открывают перед нами 
новые горизонты и  воз-
можности. 

1 ИЮЛЯ
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Свежие идеи
В последнее время принципы организации парков, скверов и других общественных 
пространств сильно изменились. 

О современных 
тенденциях, 

благоустройстве 
сквера имени Героя 
Ермолаева (возле за-
вода «Стекломаш») и 
территории на опушке 
Медведевского леса 
рассказал начальник 
управления градостро-
ительства админи-
страции Орла Влади-
мир ПЛОТНИКОВ. 

Волшебный 
лес

Работы в сквере 
имени Героя Ермола-
ева ведет предприятие 
«Триумф». В плане бла-
гоустройства было ого-
ворено удаление старых 
деревьев (плакучих ив) 
и высадка новых зеле-
ных насаждений. Одна-
ко факт выпиловки ив 
вызвал нарекания. 

– В сквере будут 
высажены новые дере-
вья — клены. Они будут 
подсвечены особым 
образом — разноцветны-
ми огнями, что создаст 
эффект волшебного 
леса. Подобные проекты 
подсветки реализованы 
в Москве и других горо-
дах. Опыт показывает, 

что такая идея имеет 
успех, люди специально 
приходят в такие скверы 
вечером, фотографиру-
ются, отдыхают. Орлов-
цы подобного еще не 
видели, надеюсь, сквер 
имени Героя Ермолаева 
станет необычным и по-
пулярным местом отды-
ха. Конечно, при сохра-
нении старых ив, такой 
проект реализовать было 
бы невозможно. Стоит 
учитывать и возраст этих 
деревьев: еще немного 
– и они стали бы ава-
рийными. Также будет 
засыпана чаша старого 
фонтана, – говорит Вла-
димир Плотников.

По его словам, сейчас 
многие архитекторы и 
дизайнеры занимаются 
обустройством обще-
ственных пространств. 
Городская среда стала 
значимым направле-
нием творчества. Идей 
достаточно много и в 
Орле стараются взять 
на вооружение самые 
современные.

Общая 
доступность  

Теперь считается 
обязательным при 

планировке любой 
общественной террито-
рии разрабатывать сеть 
тротуаров и тропинок с 
учетом трафика дви-
жения пешеходов. Это 
такая же транспортная 
схема, как улично-до-
рожная сеть, учитыва-
ющая трафик движения 
машин. 

– Например, при 
разработке сети тропи-
нок сквера имени Героя 
Ермолаева было учтено, 
что должен быть обе-
спечен удобный проход 
к стоматологической 
поликлинике, к заводу 
«Стекломаш», на улицу 
Герцена. Тротуары и 
проходы должны быть 
удобными и простор-
ными. Бывший ГОСТ, 
который учитывал 
только минимальную 
функциональность и 
возможность разойтись 
двум пешеходам, теперь 
неактуален, – продол-
жает Плотников.

В идеале в обще-
ственном пространстве 
должно хватить места 
всем: пешеходам, детям 
на самокатах и роликах, 
мамам с колясками, 
людям, с ограничен-
ными возможностями 

здоровья. 
В центре будущего 

обновленного сквера 
как раз появится про-
сторная площадь со 
скамейками, урнами, 
новым освещением, 
детской и спортивной 
площадками. 

Необычным деко-
ративным элементом 
станет арт-объект с 
качелями для взрослых 
и детей. 

Учесть детали
Современные архи-

текторы также заботят-
ся о том, чтобы обще-
ственное пространство 
вписывалось в окружа-
ющую улично-дорож-
ную сеть и было доступ-
ным для посетителей. В 
сквере Ермолаева пред-
усмотрена парковка со 
стороны завода и возле 
стоматологической 
поликлиники. Ближе к 
светофору парковки не 
будет, чтобы не затруд-
нять движение транс-
порта и пешеходов. 

Также благоустроен-
ная парковка появится у 
входа на опушку Медве-
девского леса. Там возле 
шлагбаума и сейчас 

паркуют автомобили, 
но пока отдыхающим 
приходится делать это 
на песке. Чуть даль-
ше организуют новую 
контейнерную площад-
ку, чтобы люди могли 
выбрасывать большое 
количество отходов. 
Для мелкого мусора 
предусмотрены урны. 

Экотропинки 
Благоустройство 

опушки уже началось, 
его проводит компания 
«БалтСтрой». Первый 
этап включает органи-
зацию сети тропинок и 
велодорожек. Они будут 
созданы методом от-
сыпки мелкой гранит-
ной фракции. 

– Это экологичное 
недорогое и простое в 
обслуживании покры-
тие. На нем не скапли-
вается вода. Дорожки 
будут пригодны для 
прогулок и летом, и зи-
мой, люди смогут зани-
маться бегом, ходьбой, 
велоспортом. Подобные 
экотропинки можно 
увидеть, например, в 
Спасском-Лутовинове. 
Их обычно устраивают 
на местности, близкой 
к лесным массивам, – 

говорит Плотников.
Кроме того, на 

опушке появятся новое 
спортивное оборудова-
ние и детские площад-
ки. Старые турники, 
большая железная гор-
ка, лесенки уже давно в 
неудовлетворительном 
состоянии, их удалят. 

Второй этап благо-
устройства — создание 
спортивных площадок 
для игры в волейбол, 
баскетбол, футбол на 
стадионе, который сей-
час используется редко. 
Этот проект – в ведении 
администрации Ор-
ловской области и пока 
только разрабатывается. 

Вопрос 
безопасности  

Немало внимания 
уделяется безопасности 
посетителей скверов. 
Новые благоустроенные 
объекты обязательно 
оборудуются видео-
камерами, которые 
подключены к системе 
наблюдения «Безопас-
ный город». И, конечно, 
в борьбе с криминалом 
немаловажное значение 
имеет степень освещен-
ности. 

При устройстве газо-
нов, укладке специаль-
ного покрытия разра-
ботчики не забывают о 
системе полива. 

После окончания 
благоустройства сквер 
Ермолаева и опушка 
Медведевского леса 
будут переданы на об-
служивание УКХ Орла. 
Содержание не потребу-
ет значительных затрат: 
достаточно проводить 
регулярную уборку, 
покос травы и полив 
газонов.

– Срок окончания 
работ в сквере Ермола-
ева — 28 августа этого 
года, на опушке леса 
– 29 июня. Несмотря 
на недавние продол-
жительные и обильные 
дожди, оба подрядчи-
ка соблюдают сроки. 
Надеюсь, результаты 
их работы порадуют 
орловцев, – заключил 
Плотников.

Вероника 
ИКОННИКОВА   

В СКВЕРЕ У ЗАВОДА «СТЕКЛОМАШ» 
ВЫСАДЯТ 46 ДЕРЕВЬЕВ И 258 КУСТАРНИКОВ
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с передовой
Врач-инфекционист больницы им. Боткина Елена 
Афонина, которая работает с пациентами с COVID-19, 
рассказывает о своих рабочих буднях.

– Елена, расскажите 
сначала о себе. Сколько 
лет вы работаете в боль-
нице? Почему решили 
стать именно врачом-ин-
фекционистом?

– Я работаю пять лет. 
С каждым годом  убеж-
даюсь, насколько это 
интересная врачебная 
специальность. Каждая 
инфекция по-своему 
необычна, у разных 
людей часто протекает 
по-разному, дает разные 
осложнения. Постоянно 
нужна диагностика, все 
время нужно сравни-
вать, много думать.

– С началом панде-
мии ваша повседневная 
жизнь и работа сильно 
изменились?

– Кардинально. До 
этого я совмещала три 
места работы: основ-
ное в отделении и два 
дополнительных — в 
детской поликлинике и 
санавиации (оказывала 
консультативную под-
держку в других мед-
учреждениях). Теперь 
же работаю только в 
отделении по особому 
режиму.

– Как проходит ваше 
дежурство? Какой гра-
фик работы?

– Мы работали сутки 
через двое почти пол-
тора месяца. Это было 
очень сложно. Сейчас 
на помощь нам приш-
ли врачи из других 
больниц и поликли-
ник. Они помогают в 
дневные смены, потому 
что количество боль-
ных довольно быстро 
увеличивается. Так что 
мне ослабили график — 
остались только ночные 
смены. Мы заступаем на 
работу около 17 часов, 
проводим ежевечерние 
обходы «ковидных» 
больных, принимаем 
вновь поступивших в 

течение смены. Не всем 
заболевшим требуется 
госпитализация — кон-
сультируем тех, кто 
лечится на дому.

– Сколько «ковидных» 
больных сейчас прихо-
дится на одного врача в 
больнице?

– Сложно сказать, 
цифра меняется. Па-
циентов под двадцать, 
наверное, есть. Эта 
болезнь требует дли-
тельного лечения.

– Как определяете, 
нужна ли заболевшему 

госпитализация или он 
может лечиться дома?

– На момент по-
ступления оцениваем 
степень тяжести забо-
левания: температура, 
уровень кислорода в 
крови, жалобы, анам-
нез. Также уточняем, 
контактировал ли 
человек с больными 
COVID-19. Если раньше 
при малейшем подо-
зрении госпитализация 
следовала немедлен-
но, то после того как 
больных стало посту-

пать от 15 человек в 
сутки, оценка степени 
тяжести заболевания 
вышла на первый план 
при принятии решения. 
Ну и плюс — желание 
больного. Некоторые 
отказываются госпита-
лизироваться. При этом 
такому больному все 
равно показан жесткий 
карантин. Он под-
писывает бумаги, что 
ознакомлен с режимом 
самоизоляции, должен 
находиться дома под на-
блюдением участкового 

врача.
Примечательно, что 

больные, у которых 
наблюдается средняя 
степень тяжести, могут 
стать «тяжелыми» в те-
чение 2-3 дней. Пневмо-
ния может развиваться 
весьма стремительно. 
Бывают случаи пневмо-
нии, которая выявля-
ется только на снимке 
или по лабораторным 
показателям, но прохо-
дит без симптомов.

– Как врач защи-
щен от заражения? Что 
нужно, чтобы войти в 
отделение, где лежат 
«ковидные» больные?

– Отделения, где 
находятся пациенты с 
новой коронавирусной 
инфекцией, условно 
называются «грязной 
зоной». Задача — не до-
пустить распростране-
ния болезни. Мы, врачи 
и медперсонал, после 
того как выходим из 
«чистой зоны» боль-
ницы, попадаем в так 
называемый «шлюз». 
Там надеваем спецко-
стюм, получаем обра-
ботанный фонендоскоп 
и другие инструменты. 
Когда заканчиваем ра-
боту, заходим в первый 
шлюз «грязной зоны», 
где можем снять костюм 
и маску. Складываем 
их в специальные баки. 
Затем заходим в спецпо-
мещение для дезинфек-
ции. Потом — послед-
ний шлюз, где можем 
еще раз умыться, по-
мыть руки, переодеть-
ся. Только после этого 
выходим в «чистую 
зону». Смена длится с 
пяти вечера до восьми 
утра. Практически  все 
это время мы проводим 
в спецкостюмах.

– Трудные пациенты 
встречаются?

– Все люди разные, у 
всех свои особенности 
характера... Для меня 
самое удивительное то, 
что  многие пациенты 
до сих пор не верят в 
этот вирус и  не обра-
щаются за медицинской 
помощью, пока не ста-
новится совсем плохо. И 
даже после этого неко-
торые пытаются избе-
жать госпитализации и 
утверждают, что мы их 
удерживаем. Некоторые 
требуют особых условий 
лечения — хотят быть 
одни в палате. А были 
люди, которые вели 
прямые эфиры в соц-
сетях, высмеивая при 
этом труд врачей. Сами 
понимаете, как это не-
приятно... Агрессивные 

пациенты тоже бывают, 
хотя серьезных преце-
дентов пока не было.

– А самые радостные 
моменты какие?

– Выписка, конеч-
но же! Особенно тех 
больных, кто находился 
на ИВЛ. Это, можно 
сказать, гордость боль-
ницы, потому что таких 
больных очень тяжело 
вести. Еще — когда «тя-
желые» больные перехо-
дят в состояние средней 
степени тяжести. А са-
мое замечательное для 
врача — когда больные 
прислушиваются ко 
всем рекомендациям и 
облегчают нам работу.

– После смены вы воз-
вращаетесь к семье или 
живете отдельно?

– Я живу с мужем 
и да, возвращаюсь в 
квартиру, где мы живем 
с ним. С родителями, 
бабушками и дедушка-
ми я не вижусь совсем.  

– Вам не страшно за-
разиться новым корона-
вирусом?

– Знаете, сначала 
было страшно, потому 
что не знаешь, что от 
этого ждать, как ты 
перенесешь инфекцию, 
как общаться с колле-
гами, как идти домой... 
Сейчас мы уже чувству-
ем себя более уверенно. 
Однако все равно, когда 
сдаешь анализ, пере-
живаешь немного. Его 
мы сдаем раз в десять 
дней, результат узнаем в 
течение дня.

– Устаете после сме-
ны?

– Если честно, то да. 
Помногу часов работать 
в костюме непросто, 
особенно, когда стоит 
жаркая погода. Элемен-
тарно запотевают очки. 
Тяжело не только физи-
чески, но и морально — 
много людей, большой 
объем работы, большая 
ответственность. Но для 
отдыха у нас есть вы-
ходной, чтобы прийти в 
себя. Мы его называем 
«отсыпной». В любом 
случае, это наша рабо-
та. Мы ее себе выбрали 
сами. Где сейчас рабо-
тается легко? Облегчить 
нам работу могут все 
жители города — доста-
точно избегать кон-
тактов, носить маску и 
перчатки, мыть руки, 
соблюдать дистанцию.

– У вас не было мыс-
лей бросить все, оста-
вить работу?

– Ни в коем случае! 
Я наоборот переживаю: 
если заболею, подведу 
коллектив.

Елена МАСЛОВА
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Артистическая семья
Как пережил период вынужденной самоизоляции камерный театр «Русский стиль» – 
об этом «Орловская городская газета» поговорила с руководством и артистами театра.

Зрительный зал 
Орловского муни-

ципального драмати-
ческого театра «Рус-
ский стиль» им. М.М. 
Бахтина рассчитан 
всего на 50 мест, 
которые традиционно 
заняты. Сюда прихо-
дят преданные по-
клонники конкретных 
артистов или театра в 
целом. Как правило, 
покупают билеты на 
один заинтересо-
вавший спектакль, а 
потом возвращаются 
снова, уже с родными 
и друзьями.

В чем секрет, или, 
точнее, магия «Русского 
стиля», не отпускающе-
го своего зрителя, мы 
спросили художествен-
ного руководителя теа-
тра Валерия Симоненко.

–  Сам смысл театра 
не в том, чтобы про-
сто показать зрителю 
историю. Должна быть 
глубина, смысл, осоз-
нанность, нечто такое, 
что тронет людей до 
глубины души, заставит 
задуматься, – поясняет 
Валерий Иванович.

Лучшее доказатель-

ство тому – не просто 
зрительская  любовь, но 
подлинное доверие. 

– Когда 28 марта кас-
са театра закрылась до 
особых распоряжений, 
и мы объявили о том, 
что у зрителей есть воз-
можность сдать биле-
ты, ею воспользовался 
лишь малый процент 
людей, – рассказыва-
ет директор «Русского 
стиля» Алексей Хап-
ков. – Наши зрители 
предпочли билеты 
обменять и прийти по 
ним в театр уже в новом 
сезоне. Для нас это не-
вероятно ценно именно 
по-человечески. Это 
поддержка, которую 
невозможно измерить 
деньгами.

Между тем потерян-
ный доход театра за пе-
риод вынужденной са-
моизоляции превысил 
1 млн рублей, что для 
«Русского стиля» весьма 
существенно. Театру 
пришлось отменить 65 
спектаклей, 27 из них 
были предназначены 
для детской аудитории. 
Не состоялась наме-
ченная на 7 мая пре-
мьера спектакля «Летят 

журавли» (12+) по пьесе 
Виктора Розова «Вечно 
живые». Помимо этого, 
были сдвинуты сроки 
проведения множества 
мероприятий, таких как 
городской фестиваль 
для детей и юношества 
«Волшебный фонарик», 
мероприятия в рамках 
творческой програм-
мы «Театр у камина» 
(12+/16+) и «Диало-
ги в «Русском стиле» 
(12+/16+).

– Разумеется, сло-
жившейся ситуацией 
мы были весьма огорче-
ны, но в труппе не было 
серьезных волнений 
или паники, – продол-
жает директор. – Мы 
понимаем, что вся стра-
на, весь мир, оказались 
заложниками положе-
ния в период пандемии. 
Оставаясь на самоизо-
ляции, артисты «Рус-
ского стиля» ни на один 
день  не прекращали 
трудиться. Совершен-
ствовать свое мастер-
ство, самостоятельно 
заниматься  тренажем, 
актерской техникой, 
сценической речью, – 
это лучшее, что могли 
в имеющихся условиях 

сделать Артисты. Да, 
именно Артисты с боль-
шой буквы, преданные 
своему делу душой и 
сердцем.

Солидарен с директо-
ром и худрук «Русского 
стиля».

– У нас не просто 
труппа, состоящая из 
талантливых и профес-
сиональных актеров, а 
настоящая артистиче-
ская семья, – говорит 
Валерий Симоненко. – 
Да, утверждение о том, 
что в театре не бывает 
случайных людей, не 
ново, и «Русский стиль» 
доказывает это соб-
ственным примером. 
Наши артисты – как бу-
сины в ожерелье. Убери 
одну – и все посыплет-
ся. У каждого свое место 
и, если хотите, предна-
значение в театре, чело-
век должен быть «наш».

При этом актеры 
«Русского стиля» про-
должали удивлять, 
радовать и восхищать 
своего зрителя в режиме 
онлайн.

– С 1 по 9 мая у нас 
прошел онлайн-про-
ект «Мы помним! Мы 
гордимся!» (12+), по-

священный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
– рассказывает Алек-
сей Хапков. – Актриса 
Валентина Заболотская 
осуществила в вирту-
альном пространстве 
проект «Рукоделие». 
Еще одна актриса Ольга 
Тищенко не только 
посвятила работе над 
онлайн-проектами мно-
го времени и сил, она 
даже приняла участие в 
быстро набравшем по-
пулярность в интернете 
челлендже, в рамках 
которого россияне вос-
производили в домаш-
них условиях шедевры 
живописи. Никто из на-
ших артистов не остался 
равнодушным.

– Я решила сделать 
реплику картины Лео-
нардо Да Винчи «Дама с 
горностаем», используя 
подручные средства, 
чтобы не заскучать 
и повеселить своих 
домашних и друзей, 
– рассказывает Ольга 
Тищенко. И отнеслась 
к этим воплощениям, 
как к маленьким ролям. 
Мне потребовалось 
вживаться в образ, 

находить внутренний 
монолог и через статику 
передавать характер. Я 
сыграла такие роли, о 
которых даже не могла 
бы и мечтать на теа-
тральных подмостках. 
В моей коллекции и 
Мэрилин Монро, и 
Винсент Ван Гог, и Чар-
ли Чаплин, и Джоконда 
и другие удивительные 
образы. Что может быть 
лучше для актрисы в 
такое непростое время 
– продолжить работу 
над собой, найти выход 
нереализованной твор-
ческой энергии? Я очень 
довольна! – говорит 
актриса. 

В конце мая театр 
объявил о досрочном 
закрытии 26-го теа-
трального сезона. Успе-
ли за него, к сожале-
нию, намного меньше, 
чем хотели, слишком 
многое осталось нереа-
лизованным, но в театре 
уверяют, что все планы 
остаются в силе.

– Мы осознаем, что 
работа в онлайн-режиме 
была необходима, что с 
большой долей вероят-
ности даже после окон-
чания пандемии  будем 
заниматься подобным, 
– продолжает Валерий 
Симоненко. – У нас 
есть записи спектаклей, 
мы показываем их в ин-
тернете, в социальных 
сетях. И тем не менее 
театр не может без зри-
теля, а зритель не может 
без театра, без особой 
атмосферы, необходи-
мой людям. 

Осенью в «Русском 
стиле»  состоится от-
крытие 27-го театраль-
ного сезона. К этому 
событию будет приуро-
чена премьера спекта-
кля «Летят журавли» 
(12+). Зрителей также 
планируют пригла-
сить на юбилей Ивана 
Бунина и  встречу с его 
героями в спектакле 
«...И плывет корабль» 
(12+). Осенью состоится 
и открытие «Бахтинско-
го центра», которого в 
«Русском стиле» ждут с 
большим нетерпением.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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С начала апреля студенты всех 
российских вузов из-за угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции перешли на дис-
танционное обучение.

ONLINE
Многие ребята 

вернулись в Орел 
из Москвы, поскольку 
дистанционное обу-
чение возможно и в 
домашних условиях.

После майских 
праздников стало из-
вестно, что возвращать-
ся в университеты и ин-
ституты молодежи так и 
не придется – учебный 
год закончится дистан-
ционно. В таком режиме 
придется сдавать зачеты 
и экзамены.

Орловцы, студенты 
трех московских вузов, 
рассказали о том, как 
справляются с новше-
ствами и почему ждут 
возврата к очной форме 
обучения.

Ася, студента Мо-
сковского политехни-
ческого университета, 
будущий биотехнолог. 
Уже больше двух меся-
цев учится в столичном 
вузе из Орла. Экзамены 
за 2-й курс начнутся 
только с 20 июня. Сей-
час – период обучения и 
подготовка к сессии. 

– Какой была реакция 
на дистанционное обу-
чение?

– Изначально мы не 
знали, что это затянет-
ся. Думали, что времени 
будет уходить на учебу 
меньше, поскольку не 
придется ездить между 
корпусами и тратить на 
дорогу порой до двух ча-
сов. Оказалось, сейчас 
на учебу требуется го-
раздо больше времени, 
чем на очном обучении.

– С чем связаны про-
блемы на дистанционном 
обучении?

– В нашей профессии 
важна практика. Мы 
остались без практики 
по лабораторным рабо-
там. Когда ты делаешь 
что-то руками, осозна-
ешь, как будешь делать 
расчеты. Тем более, что 
на месте сразу можно 
спросить у преподава-
теля, правильно ли ты 
рассуждаешь. Сейчас 
уже отправляешь со-
общение с вопросом и 
ждешь ответ порой не-
сколько дней. И только 
получив его, можно сде-
лать перерасчет и вновь 
отправить на согласова-
ние. Теряется время.

– Как выстраивается 
связь с преподавателя-
ми?

– После лекции мы 
отвечаем письменно на 
вопросы, нам в ответ 
присылают оценку. От-
правляем курсовые на 
проверку. 

– Вы сможете вер-
нуться к практике, кото-
рая не состоялась?

– Преподаватель 
собирается восполнить 
в следующем семестре 
потерянные работы на 
факультативе. Мы по-
нимаем, что без знаний 
биохимии молекуляр-
ная биотехнология не-
возможна.

– А если в дальнейшем 
придется перестраи-
ваться на дистанционное 
обучение?

– Может, из неко-
торых непрофильных 
предметов на первом 
курсе можно было бы 
изучать что-то дис-
танционно. Но тот же 
непрофильный ан-
глийский я улучшила 
благодаря обучению с 
однокурсниками. За-
нимаясь в группе, ты 
прогрессируешь. А сей-
час ответы на тесты и 
занятия в ZOOM сводят 
обретенные знания к 
минимуму.

– Волнуешься перед 
сессией?

– Не совсем пони-
маю, как будем сдавать 

предметы. Но ждем 
консультаций.

На биотехнологию 
возлагают большие 
надежды, особенно в 
сложившейся обстанов-
ке. Поэтому искренне 
надеюсь на возврат к 
привычному образова-
нию и преемственности 
опыта.

Антон, студент 3-го 
курса ГИТИСа, сдал 
сессию в мае – дистан-
ционно, из Орла.

– Сложно было 
сдавать сессию в таких 
условиях?

– На самом деле мы 
сдали только теоретиче-
ские дисциплины. Про-
фильные – мастерство, 
танец, вокал и другие –
будем сдавать в августе. 
Вернее, надеемся, что 
будем.

– Как давалось дис-
танционное обучение?

– Мне нужно живое 
общение. Лекции про-
сто слушал. Пытались 
разбирать пьесы, но то 
техника виснет, то не 
хватает реального при-
сутствия. Атмосфера 
мастерской, в которой 
ты подхватываешь мыс-
ли другого и начинаешь 
действовать – бесценна.

Был момент, когда я 
поступал: мне сказали 
представиться и про-

честь отрывок. Я не 
знал, как начать, но 
увидел улыбку одного 
из сидящих в приемной 
комиссии. Это стало 
поддержкой и… все 
случилось.

– Сейчас у тебя много 
свободного времени. Как 
его используешь?

– В актерской про-
фессии нужно взаи-
модействие. Очень не 
хватает загруженности и 
насыщенного обучения. 
Я лучше понимаю пре-
подавателя при личном 
присутствии и хочу 
общаться с людьми, а не 
с техникой.

Анастасия, студент-
ка 4-го курса Московско-
го городского педагоги-
ческого университета, 
изучает зарубежную 
филологию. Настя при-
няла решение остаться 
в Москве и готовиться к 
защите диплома.

Девушка не предпо-
лагала, что дистанцион-
ное обучение затянется 
и тем более, что защи-
щать свою дипломную 
работу ей придется не в 
вузе, а в комнате обще-
жития. 

Дистант – так назва-
ли в МГПУ дистанци-
онное обучение – для 
многих студентов стал 
серьезным испытанием.

– Что изменилось в 

обучении?
– Сперва обменива-

лись с преподавателями 
заданиями по почте. 
Постепенно нача-
ли учиться в режиме 
видео конференций. 
Программа обучения 
стала более насыщен-
ной. Необходимо уло-
житься в установленные 
сроки, вовремя сдать 
работу. 

Пожалуй, требования 
к содержанию и каче-
ству работ по всем пред-
метам повысились.

– В каком формате 
удобнее учиться?

– Я бы выбрала толь-
ко очное обучение. На 
очных семинарах есть 
возможность реализо-
ваться, подготовить вы-
ступление. Несмотря на 
современные цифровые 
технологии, применя-
емые в институте, дис-
тант – это не так удобно. 
Например, мы изучаем 
два иностранных языка 
и по видеосвязи можем 
просто не расслышать 
или неправильно по-
нять преподавателя. Во-
просы и возврат назад 
тормозят всю группу.

– Как будет проходить 
дистанционная защита 
диплома?

– Для всех препо-
давателей важен наш 
выпуск, они волнуются 
не меньше нас. Главное, 
чтобы не подвела техни-
ка. Мне выдадут новый 
ноутбук, поскольку мой 
не прошел тестирование 
на платформе Examus. 
Прежде чем приступить 
к защите и представить 
свою презентацию, 
нужно будет пройти по 
нескольким ссылкам. 
За это действительно 
волнуюсь. Поддержи-
вает руководитель, с 
которым всегда на связи 
по всем вопросам.

Пожалуй, для людей 
думающих и желающих 
добиться результата 
в выбранной сфере 
многие возникающие 
проблемы не становятся 
препятствием. Однако 
есть то, что невозможно 
заменить никакими 
новыми технология-
ми – живое общение, 
мгновенная реакция, 
передача опыта от 
мастера к ученику и 
многое другое, без чего 
невозможно полноцен-
но развиваться.

Те, кто учится и те, 
кто учит, рассчитывают 
на полноценный новый 
учебный год в реальном 
режиме.

Юлия ЛОКТИОНОВА
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Солдат Победы
В числе орловцев, прошедших победным маршем по Красной площади 24 июня 1945 года, был старший сержант 
Владимир Родин. Он удостоился чести бросить один из фашистских штандартов к подножию Мавзолея.

Трудные 
времена

Владимир родился в 
1922 году в селе Мурав-
лево Урицкого района 
Орловской области. 
Вскоре семья, в которой 
было 8 детей, переехала 
в Амурскую область. 
В 1932 году от голода 
умерли четверо малень-
ких Родиных, а в конце 
30-х отца репрессирова-
ли, он навеки сгинул в 
лагерях. Мать и остав-
шихся с нею детей высе-
лили. Так они оказались 
в селе Боготол Красно-
ярского края.

В 1941 году Влади-
миру исполнилось 19 
лет, за его плечами было 
четыре класса образова-
ния. Чтобы прокормить 
семью, он уехал на за-
работки на Урал. Оттуда 
Владимира призвали в 
ряды Красной Армии.

Поскольку Родин 
был из семьи репрес-
сированных, он долгое 
время находился в 
запасном полку, воин-
скую присягу принял 
лишь 23 марта 1943 года 
и был зачислен мино-
метчиком в воинскую 
часть, направляющуюся 
в действующую армию.

Боевые награды
О том, как воевал 

Владимир Родин, го-
ворят его боевые на-
грады: ордена Славы III 
степени, Отечественной 
войны II степени, Крас-
ной Звезды, две медали 
«За отвагу», медаль «За 
взятие Кенигсберга».

Свою первую медаль 
«За отвагу» Владимир 
Родин получил в 1944 
году при прорыве не-
мецкой обороны под 
местечком Рутыки 
Митавского района Лат-
вийской ССР. 

Орденом Славы III 
степени награжден 
за боевые действия в 
сентябре 1944 года. При 
отражении контратаки 
пехоты и самоходных 
орудий противника под 
деревней Трани в Литве 
минометный расчет 
Родина уничтожил две 
пулеметные точки и 
более 10 солдат против-
ника.

В октябре 1944 года 
Родин был награжден 
второй медалью «За 
отвагу». Орден Крас-
ной Звезды получил 
в феврале 1945 года за 
героизм, проявленный 
в бою под местечком 
Айстлитен (Восточная 
Пруссия).

Орденом Отечествен-
ной войны II степени 
командир минометного 
расчета награжден за 

героизм, проявлен-
ный 6 апреля 1945 года 
при прорыве обороны 
противника на северо-
западной окраине г. Ке-
нигсберга и в районе г. 
Данциг 7 мая 1945 года.

Медаль «За победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», 
учрежденную 9 мая 1945 
года, Владимир Федо-
рович, как участник 
Парада Победы получил 
одним из первых.

Особый 
батальон

Для участия в параде 
Победы в числе других 
воинов Владимир Родин 
прошел жесткий отбор. 
Брались во внимание не 
только подвиги и про-
чие заслуги, но и вид, 
соответствующий об-
лику воина-победителя. 
Ростом солдат должен 
был быть не менее 176 
сантиметров, возрастом 
– не старше 30 лет

Парад Победы про-
думывался тщательно, 
каждый элемент его 
должен был остаться в 
истории.

Церемония с низвер-
жением фашистских 
знамен к подножию 
Мавзолея требовала 
тщательной проработ-

ки: военнослужащие 
не имели опыта по-
добных перестроений. 
Для выполнения задачи 
10 июня 1945 года был 
сформирован особый 
сводный батальон.

Экзамен у 
маршала

Для тренировок на 
поле Центрального 
аэродрома был соору-
жен макет Мавзолея. К 
его подножию надлежа-
ло бросать нацистские 
штандарты. 

Когда бойцы в оче-
редной раз выполняли 
этот ритуал, один из 
генералов выразил не-
удовольствие: «Что это 
вы знамена фашистские 
складываете перед Мав-
золеем? Их не склады-
вать, а швырять надо!». 
Стали швырять.

Фронтовики, по-
павшие в «команду 
трофейных знамен», 
вспоминали, что гоняли 
их на тренировках, 
словно новобранцев; 
гимнастерки не просы-
хали от пота, но радость 
Победы брала верх над 
усталостью. 

За три дня до пара-
да готовность группы 
инспектировал лично 
маршал Жуков. Гроз-
ный военачальник всем 

остался доволен и дал 
«добро» на проведение 
церемонии. 

Парад Победы
В Параде Победы 

участвовали предста-
вители всех фронтов и 
родов войск, а самым 
запоминающимся и 
эмоциональным его 
моментом стал выход 
батальона «трофейных 
знамен».

Под барабанную 
дробь Владимир Родин 
в числе двухсот воинов, 
поравнявшись с Мав-
золеем, бросил к его 
подножию один из фа-
шистских штандартов. 
И с годами не меркнет 
этот полный глубокого 
смысла ритуал, ставший 
апофеозом Парада По-
беды. 

Твердость 
характера

До 1947 года Ро-
дин служил в составе 
группы советских войск 
в Германии, демоби-
лизовавшись, вернулся 
домой. 

 Еще на фронте, в 
1944 году, он вступил в 
ряды ВКП (б). По воз-
вращении в родное село 
Владимир Федорович 
собрался жениться. Все 
бы ничего, но его воз-

любленная Антонина 
Вогант была немкой, 
высланной в Сибирь из 
Поволжья в 41-м. Ро-
дина вызвали в райком 
партии и недвусмыслен-
но дали понять: «Либо 
ты отказываешься от 
нее, либо положишь на 
стол партийный билет». 
На него давили: «Ты же 
воевал с ними, а хочешь 
жениться на немке». 
Но воин-победитель и 
здесь проявил характер: 
остался непреклонен 
и не изменил своей 
любви. Родин женился 
на Антонине и был по-
человечески счастлив. 
У них родились две 
дочери и сын. Из партии 
Родина не исключили, 
но он попал в опалу у 
местных партийных 
органов. 

До конца своих дней 
Владимир Федорович 
работал бригадиром 
животноводческой 
бригады в Боготольском 
совхозе. В 1962 году 
у 40-летнего солдата 
Победы обнаружили 
онкологию, его про-
оперировали в Красно-
ярске. Умер Владимир 
Федорович 19 января 
1963 года, похоронен на 
кладбище села Боготол.

Марина 
САМАРИНА
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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

ОБРАЗЦОВ 
Василий 
Иванович

(14.01.1913 – 2.05.2000)
Родился в Тверской обла-

сти. Участник освобождения 
Орла от немецко-фашистских 
захватчиков. Вместе с Иваном 
Санько водрузил красный 
флаг на доме № 11 по улице Московской в Орле 5 
августа 1943 года. Награжден орденами Красной 
звезды, медалями «За отвагу». С 1946 года жил в 
Орле. Почетный гражданин города с 25 апреля 
1990 года. Похоронен на Крестительском кладби-
ще. 

Улица Образцова – в Советском районе Орла. 
Название присвоено в 2000 году. 

МАРЕСЬЕВ 
Алексей 
Петрович

(20.05.1916 – 20.05.2001)
Родился в Волгоградской 

области. В марте 1942 года в 
воздушном бою в Новгород-
ской области его самолет был 
подбит. Тяжелораненый лет-
чик 18 суток ползком пробирался к фронту. После 
ампутации голеней обеих ног освоил протезы и 
возвратился в полк. С июня 1943 года участвовал 
в боях на Курской дуге и в Прибалтике. Сбил еще 
7 самолетов. В этом же году присвоено звание 
Героя Советского Союза. Почетный гражданин 
Орла с 25 апреля 1990 года.

Улица Маресьева – новая в индивидуальной 
застройке в п. Булгаково в Северном районе. На-
звание присвоено в апреле 1997 года.

МАТВЕЕВ 
Александр 
Павлович

(1905 – 1.08.1946)
Родился в Твери. Один из 

организаторов и руководите-
лей партизанского движения 
на Брянщине. С июля 1941 
года – 1-й секретарь Орлов-
ского обкома ВКП (б), член военного совета 
Брянского фронта. С июля 1942 года – одновре-
менно начальник штаба партизанского движе-
ния, один из организаторов разгрома фашист-
ских карателей на Брянщине. 19 сентября 1943 
года принял парад партизанских отрядов в Орле 
в честь освобождения Орла и Брянска.

Улица Матвеева – в Советском районе. Назва-
ние присвоено 23 апреля1985 года.

МАШКАРИН 
Иван 
Николаевич

(15.12.1921 – 11.04.1944)
Родился в деревне Бутово 

Урицкого района. В 1940 году 
окончил Орловское танковое 
училище. Командир 432-го 
танкового батальона. Одним 
из первых в апреле 1944 года форсировал залив 
Сиваш, прорвав оборону противника, что по-
зволило главным силам Советской армии развить 
успех. Погиб в этом бою. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено посмертно. Школа № 12 
в Орле, где он учился, носит его имя. Здесь же 
установлена мемориальная доска.

Улица Машкарина образована 6 декабря 1985 
года в Заводском районе Орла.

МИХАЛИЦЫН 
Петр 
Тихонович

(26.06.1904 – 11.02.1961)
Родился в Кировской об-

ласти. Принимал участие в 
Советско-финской войне. 
Звание Героя Советского Со-
юза присвоено в январе 1940 
года. Участвовал в битвах под Москвой и Сталин-
градом. В 1943 году окончил Военную академию 
Генерального штаба Советской Армии. После 
этого был назначен командиром 5-й стрелковой 
дивизии, участвовавшей в боях на Орловщине. 
Награжден многочисленными орденами и меда-
лями.

Улица Михалицына переименована 30 ноября 
1963 года (ранее – ул. Верхнее Щекотихино).

САНЬКО 
Иван 
Дмитриевич

(5.04.1911 – 10.11.1997)
Родился в Белгородской об-

ласти. В апреле 1943 года, на-
кануне Курской битвы, был 
зачислен в разведчики. Вместе 
с Василием Образцовым во-
друзил красный флаг в Орле 5 
августа 1943 г. на доме № 11 по ул. Московской. За 
бои на орловской земле отважный разведчик был 
удостоен ордена Красного Знамени, медали «За 
отвагу», а его 380-я стрелковая дивизия получила 
почетное звание «Орловской». 

С 1967 года проживал в Орле. Почетный граж-
данин г. Орла с 25 апреля 1990 года. Похоронен на 
Иоанно-Богословском кладбище.

Улица Санько – в Советском районе Орла. На-
звание присвоено в 2000 году. 
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ПРОКУРАТУРА 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ

ДТП с участием автобусов
С начала года в Орле произошло 49 дорожно-транспортных происшествий 
с пассажирским транспортом.

Опасные окна
Жаркая погода и открытые окна могут привести к несчастному случаю 
с маленькими детьми.

В полиции напоминают 
орловцам об этой опас-

ности и просят быть в этом 
отношении предельно внима-
тельными.

За прошедшие годы в Ор-
ловской области произошло 
несколько подобных случаев, 
когда упавшие из окна дети по-
лучали тяжелые травмы и даже 
погибали.

Малыши могут пострадать, 
когда взрослые занимаются до-

машними делами, считая, что в 
соседней комнате ребенок на-
ходится в полной безопасности.

Даже дети постарше не пони-
мают, насколько слабо крепит-
ся москитная сетка к оконной 
раме. Москитные сетки не пре-
пятствуют выпадению детей, 
так как не выдерживают веса 
малолетнего ребенка. Даже на 
мгновение оставшиеся без при-
смотра, малыши выпадают из 
окон и получают травмы, зача-
стую несовместимые с жизнью, 

говорят в УМВД по Орловской 
области. 

Не подвергайте детей необо-
снованному риску. Сотрудники 
полиции напоминают: не остав-
ляйте маленьких детей одних, 
отодвиньте от окон мебель, 
чтобы ребенок не мог залезть на 
подоконник, не рассчитывайте 
на москитные сетки, оборудуй-
те окна фиксаторами, которые 
будут удерживать окно в приот-
крытом состоянии и не позволят 
ребенку открыть его широко.

Оплата 
вынужденного 
простоя

В соответствии со статьей 157 Тру-
дового кодекса РФ время простоя 

по вине работодателя оплачивается в 
размере не менее двух третей средней 
заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не за-
висящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух 
третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не 
оплачивается.

О начале простоя, вызванного полом-
кой оборудования и другими причинами, 
которые делают невозможным продолже-
ние работником его трудовой функции, 
работник обязан сообщить своему непо-
средственному руководителю.

Выходное 
пособие

Согласно статье 178 Трудового кодек-
са РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численности 
или штата работников организации 
увольняемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним со-
храняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уво-
ленным работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухне-
дельного среднего заработка выплачива-
ется работнику при расторжении трудо-
вого договора в связи:

• с отказом работника от перевода на 
другую работу, необходимого ему в соот-
ветствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном за-
конодательством РФ, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы;

• призывом работника на военную 
службу или направлением его на альтер-
нативную гражданскую службу;

• восстановлением на работе работни-
ка, ранее выполнявшего эту работу;

• отказом работника от перевода на 
работу в другую местность вместе с рабо-
тодателем;

• признанием работника полностью 
неспособным к труду в соответствии с 
медицинским заключением;

• отказом работника от продолжения 
работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового 
договора.

Mercedes арестовали за долги
В ходе рейда в Железнодорожном районе Орла приставы с помощью сервиса 
«Мобильный розыск» арестовали четыре автомобиля должников.

Как сообщили в УФССП по 
Орловской области, всего 

приставы проверили около 50 
автомобилей.

По информации ведомства, 
приложение «Мобильный 
розыск» можно установить на 
любой гаджет и поднести к 
номеру автомобиля и отскани-
ровать его.

После устройство выдаст 
информацию о собственнике 
транспортного средства, сумму 
задолженности, если таковая 
имеется, и структурное подраз-
деление службы судебных при-
ставов, на исполнении которого 
находится взыскание данной 
задолженности.

В ведомстве сообщили, что 
один из арестованных автомо-

билей – Mercedes-Benz. За его 
владельцем в Советском РОСП 
Орла числится задолженность 
по налогам более 9 миллионов 
рублей.

В УФССП России по Орлов-
ской области напомнили, что 
узнать о наличии задолжен-
ности можно в сервисе «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» на сайте ведомства.

Из них по вине водителей 
маршрутных автобусов 

девять ДТП, в которых по-
страдало 12 человек.

Сотрудники региональной 
Госавтоинспекции провели 

очередное профилактическое 
мероприятие на конечных оста-
новочных пунктах маршрутно-
го транспорта.

С помощью универсального 
люфтомера проверялось тех-
ническое состояние рулевого 

управления автобусов. Также 
сотрудники ОГИБДД исполь-
зовали автомобильный газо-
анализатор, дымомер, шумомер, 
которые определяют состав 
смесей газа, дыма, уровень 
звука.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 08 июля 2020 года в 12 

часов 30 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41

Предметом аукциона является заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь, 
м2 

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 17,8 кв.м., этаж 3,  рас-
положенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д.231, лит. А1,   пом. 96

17,8 5 лет Универсальное 46992,64 2349,63 9398,53

Нежилые помещения включены 
в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Орле, утвержденный решением 
Орловского городского Совета 
народных депутатов №72/1169-ГС 
от 16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке 
и условиях предоставления в 
аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности) муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень муниципального 
имущества, предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город 
Орел», утвержденному решением 
Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.10.2010 
г. №69/1136-ГС, субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально-зна-
чимыми видами деятельности, 
указанными в 3.3 указанного 
Положения, и соблюдающими 
условия, установленные в пункте 
3.4 указанного Положения, на 
основании решения Орловского 
городского Совета народных депу-
татов, не ранее 6 месяцев с даты 
заключения договора аренды, с 
предварительного письменного 
согласия антимонопольного  
органа могут предоставляться 
льготы по арендной плате.

2

Помещение №60: нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 82,9 кв.м., этаж 
1, расположенное по адресу: 
Орловская область,  
г. Орёл, ул. Силикатная,        д. 24а 

82,9 5 лет Универсальное 206496,72 10324,84 41299,34

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть представлены следующие документы: 

а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;

б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов) по 
адресу:  www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                        ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. до 18:00 
час., перерыв с 13:00 до 14:00 начиная с 08 июня 2020 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 505.  Окончание срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 01 июля 2020 года в                 16 час. 00 мин.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, 
размещенном на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается органи-
затору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 08 июля 2020 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 

Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта не-
движимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Часть нежилого помещения общей площадью 55,6  кв.м., 
входящего в состав объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое,  общая площадь 86,3 кв.м., 
этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Комсомольская,   д. 127, лит. А,  пом. 156, 163

55,6 3 года Универсальное 221772,00 11088,60 44354,40

2

Часть нежилого помещения общей площадью 30,7  кв.м., 
входящего в состав объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое,  общая площадь 86,3 кв.м., 
этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл,   ул. Комсомольская,   д. 127, лит. А,   пом. 156, 163

30,7 3 года Универсальное 103356,00 5167,80 20671,20

3

Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь        75,3 кв.м., этаж 1,2, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Маринченко, д. 
9г, пом. 2

75,3 299 дней Универсальное 139154,40 6957,72 27830,88

Помещение на-
ходится в залоге 
у Департамента 
финансов Орлов-
ской области до 
14.05.21

4

Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь        8,6 кв.м., этаж цокольный, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. Орёл,
шоссе Московское, д. 171, пом. 231 г

8,6 3 года Универсальное 23327,27 1166,36 4665,45

Помещение 
находится в 
пользовании  у   
ИП Рапнева В.В.         

5

Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь        126,4 кв.м., этаж цокольный, рас-
положенное по адресу: Орловская область,  г. Орёл, шоссе 
Московское, д. 171, пом. 236

126,4 299 дней Универсальное 348393,79 17419,69 69678,76

Помещение на-
ходится в залоге 
у Департамента 
финансов Орлов-
ской области до 
14.05.21

6
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, об-
щая площадь 269,0 кв.м., этаж 2, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 27, пом. 4

269,0 299 дней Универсальное 584380,95 29219,05 116876,19

Помещение на-
ходится в залоге 
у Департамента 
финансов Орлов-
ской области до 
14.05.21

7
Мастерская по пошиву одежды, назначение: нежилое, общая 
площадь    17,1 кв.м., расположенное по адресу: Орловская 
область, г.Орёл, ул. Нормандия – Неман, д. 101,  пом. 398

17,1 5 лет Универсальное 38475,48 1923,77 7695,10

8

Помещение, назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 453,4 кв.м., этаж 1, подвал, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, 
ул. Силикатная, д. 2а, пом. 74

453,4 3 года Универсальное 926133,00 46306,65 185226,60

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни 

с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 08 июня 2020 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 505. Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе:                                             01 июля 2020 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается органи-
затору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня 2020г.         № 1910

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 9 июня 2014 г. № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных 

пунктов общественного пассажирского транспорта в городе Орле»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации города Орла от 28.11.2013 № 5391 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах общественного 
пассажирского транспорта в городе Орле», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 09.06.2014 № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта в городе Орле» следующие изменения:

1.1. Строки 12, 59 раздела «Советский район» заменить строками следующего содержания:

12 Сквер Гуртьева Каменская площадь, д.1, А, Т
59 ОГАУ ул. Генерала Родина, д.69 А

1.2. Строку 60 раздела «Заводской район» заменить строкой следующего содержания:

60 Улица 1-я Посадская ул. 1-я Посадская, д. 28 А

1.3. Строки 18, 64 раздела «Железнодорожный район» заменить строками следующего содержания:

18 Завод им. Медведева ул. Грузовая, д.1 Т-й
64 Завод им. Медведева ул. Московская, д.67 А, Т

1.4. Строку 51 раздела «Северный район» заменить строкой следующего содержания:

51 Больница им. Боткина ул. Раздольная, д. 80 А, Т 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2020г.         № 1911

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 года № 116 «О рассмотрении вопросов право-

применительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц»:

- слова «Коренева Марина Анатольевна» заменить словами «Супонев Андрей Алексеевич».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифоновой) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2020г.         № 1912

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возмож-

ные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в праздничные 
дни, посвященные государственному празднику Российской Федерации - «День России»:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 17:00 11 июня 2020 г. до 9:00 15 июня 2020 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 17:00 11 июня 2020 г. до 09.00 15 июня 2020 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 10 июня 2020 г. в МКУ «Единая дежурно- дис-

петчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3.  проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе 

террористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 10 июня 2020г. направить в Комиссию по  пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по без-
опасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных дней, посвя-
щенных государственному празднику Российской Федерации - «День России».

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство автотранспорта для выезда 
оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:

с 17.00 11 июня 2020 г. до 09.00 15 июня 2020 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05 июня 2020г.           № 1925

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0010609:86, № 57:25:0010607:31

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 15.04.2020 № 2 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций от 15.04.2020 в границах полосы отвода автомобильных дорог регистрационной записи 
от 28.08.2008 № 57-57-01/067/2008-457, от 16.10.2006 №57-57-01/101/2006-156, отчётов от 25.05.2020 Ха460-20, от 25.05.2020 Ха461-20 об опреде-
лении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- части земельного участка площадью 318 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0010609:86 площадью 

45588 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул.Лескова, Ломоносова, Октябрьская, Красноармей-
ская;

- части земельного участка площадью 381 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0010607:31, площадью 
54263 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, в целях реконструкции КЛ 6кВ ТП 123,02 ТП 059.02 
от ТП 123 до законсервированного участка на территории Детской инфекционной больницы в границах полосы отвода автомобильных дорог по 
ул.Лескова (инв. № 001075), ул. Ломоносова (инв. № 001097) сроком на 11 месяцев согласно приложениям.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- часть земельного участка общей площадью 318 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильных 

дорог составит 137 (сто тридцать семь) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка общей площадью 381 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильных 

дорог составит 132 (сто тридцать два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 

платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Орла - начальника финансово- эко-
номического управления администрации г. Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла   А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2020г.         № 1926

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0010147:31;57:25:0010149:15

Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Орёл», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 27.05.2020 №56 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 27.05.2020, 
регистрационных записей от 29.01.2013 №57-57-01/089/2012-376, от 02.08.2012 «57-57-01/057/2012-184, отчётов от 25.05.2020 №№451-20,452-
20 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 1658 кв.м, 
входящих в состав земельных участков с кадастровыми номерами: 57:25:0010147:31 площадью 21215 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл;

57:25:0010149:15 площадью 27055кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, в целях прокладки 
линейного объекта: Наружный газопровод в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул.Генерала Родина (инв. №000790) сроком на 11 
месяцев согласно приложениям.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 1658 кв.м, указанных в п.1 настоя-
щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 122 (сто двадцать два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать АО «Газпром газораспределение Орёл» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 
платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

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

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

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

Глава администрации города Орла   А.С.Муромский
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РЕКЛАМА

Подготовила Ольга 
БАБЕНКОВА

В начале апреля 
1898 года Горь-

кий прочел в газете 
«Курьер» пасхальный 
рассказ Андреева 
«Баргамот и Гарась-
ка». От этого расска-
за, по словам Алексея 
Максимовича, «повея-
ло крепким дуновени-
ем таланта».

Их первая личная 
встреча состоялась в 
марте 1900 года на Кур-
ском вокзале в Москве, 
где Горький оказался 
проездом из Нижнего в 
Крым.

«Будемте друзьями! – 
говорил он, пожимая мне 
руку.

Я тоже был радостно 
возбужден».

Встреча двух талан-
тов привела к большой 
и глубокой дружбе, 
длившейся почти целое 
десятилетие. Вообще 

удивительно, что они 
подружились. Более не-
похожих людей труд-
но себе представить. 
Горький – поклонник 
Человека и его разума, 
Андреев – отрица-
тель разума и жизни 
человеческой. Одна-
ко Горький всячески 
старался содействовать 
публикации рассказов 
начинающего автора. 
Еще не догадываясь о 
начитанности Леони-
да Андреева, Горький 
рекомендовал ему зна-
комиться с произведе-
ниями классиков. При 
этом неизменны были 
два мотива: искреннее 
желание добра «талант-
ливому парню» и вера в 
свою миссию быть его 
наставником. «Пишите, 
повинуясь лишь своему 
вкусу и впечатлению, 
своей душевной боли, 

своей мысли», – на-
стойчиво советовал 
Горький.

Андреев очень вы-
соко ценил эту дружбу, 
ведь Горький первый 
обратил на него се-
рьезное внимание и 
в течение многих лет 
оказывал неоценимую 
помощь и поддерж-
ку всегда искренним, 
всегда умным и строгим 
советом. «Знакомство 
с Горьким я считаю для 
себя как для писателя 
величайшим счастьем», 
– писал Леонид Нико-
лаевич.

После «Баргамота», 
во многом благодаря 
поддержке Горького, ре-
комендовавшего Андре-
ева в лучшие столичные 
журналы, молодой 
прозаик стремительно 
становится известным. 
Его имя произносили 

Горький и Андреев
В Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева рассказали 
о большой дружбе Максима Горького и нашего земляка Леонида Андреева.

в первом ряду «новых 
реалистов», собравших-
ся вокруг «Знания» и 
организовавших свой 
московский кружок под 
названием «Среда». В 
1901 году в издательстве 
«Знание» вышел первый 
сборник рассказов мо-
лодого писателя. Книга 
вышла с посвящением 
«Алексею Максимо-
вичу Пешкову». Автор 
хотел подчеркнуть, 
что посвящает ее не 
литератору, а человеку, 
сыгравшему огромную 
роль в его жизни: он не 
только ввел Андреева в 
большую литературу, но 
и внушил ему серьезное 
отношение к своему 
таланту. Горький не за-
медлил откликнуться: 
«Книжка – вкусная. 
Это настоящая лите-
ратура. Вы же – моло-
дец!..».

Максим Горький опе-
кал не только Андреева, 
но и многих других 

молодых авторов. Из-
вестна легенда, автором 
которой была Зинаида 
Гиппиус, выступавшая 
в качестве критика под 
псевдонимом Антон 
Крайний. Это была ле-
генда о «подмаксимках». 
Именно так она называ-
ла писателей-реалистов 
Андреева, Телешова, 
Скитальца и других. 
В иллюстрированной 
газете «Искра» от 2 
февраля 1903 года по-
явился ехидный шарж 
Кока (псевдоним Н. 
Фидели) под названием 
«Подмаксимовики». Там 
Горький был изображен 
в своей широкополой 
шляпе в виде большо-
го гриба, под которым 
росли маленькие гри-
бочки с физиономиями 
Андреева и Скитальца. 
А уж совсем крохотный 
грибок с физиономией 
Ивана Бунина выгля-
дывал из-за спины, вер-
нее, «ножки» мэтра. До 

последних дней не мог 
гордый Бунин забыть 
этой обиды.

14 февраля 1903 года 
Андреев отправился в 
Нижний Новгород к 
Горькому. В зале Ком-
мерческого собрания 
состоялся музыкально-
литературный вечер в 
пользу нуждающихся 
нижегородских школь-
ников. Андреев прочел 
рассказы «Набат» и 
«Смех». По словам Е.П. 
Пешковой, «концерт 
имел большой успех, со-
брали рублей шестьсот, 
этот сбор пошел в фонд 
постройки дома для 
школьников».

Огромная перепи-
ска между Горьким и 
Андреевым собрана в 
72-м томе «Литератур-
ного наследства» – это 
103 письма Горького и 75 
писем Андреева. Пись-
ма эти разные: деловые, 
касающиеся серьезных 
творческих проблем, 
часто шутливые, но 
почти всегда дружеские. 
(«Дружище Леонид», 
«Милая моя Леонида», 
«Милый Алексеюшка» 
и т. д.).

Бывали между ними 
разногласия и даже 
крупные ссоры длин-
ною в полгода. Однако в 
разговоре с А.А. Из-
майловым, посетившим 
Горького на Капри 
летом 1908 года, он ска-
зал: «Назовите во всей 
европейской литературе 
имя, которое было бы 
интереснее Леонида 
Андреева. <…> по-
моему Андреев – самый 
сейчас интересный по 
выбору тем, по своим 
писательским настрое-
ниям беллетрист <…>».



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 22 (508) 11 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета
№ 22 (508)  |  11 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020г.        № 1951

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0000000:3888, № 57:25:0000000:4823, 57:25:0020401:198
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 21.02.2020 № 10 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, пере-
носе или переустройстве инженерных коммуникаций в от 21.02.2020 в границах полосы отвода автомобильной дороги, регистрационной записи 
от 16.03.2016 № 57-57/001-57/001/002/2016-2238/1, от 12.05.2014 № 57-57-01/032/2014-430, от 05.08.2014 №57-57-01/050/2014-810, отчётов от 
25.05.2020 №453-20, от 25.05.2020 №454-20, от 25.05.2020 №455-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, 
выполненных ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- части земельного участка площадью 51,7 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:3888 площа-

дью 5546 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул. Панчука, 
- части земельного участка площадью 41,9 кв.м, входящей -в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020401:198, пло-

щадью 2420 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. ул. Панчука, в целях проведения работ по 
прокладке линейного объекта: реконструкция уличного газопровода в границах полосы отвода по ул. Васильевской (на пересечении с ул. Панчука, 
инв. № 001253) сроком на 11 месяцев согласно приложениям;

- части земельного участка площадью 168,8 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:4823, пло-
щадью 6322 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. 1-ая Посадская, в целях проведения работ по 
прокладке линейного объекта: реконструкция уличного газопровода в границах полосы отвода автомобильных дорог по ул. ул. Васильевской (на 
пересечении с ул. 1-ая Посадская, инв. № 000934), сроком на 11 месяцев согласно приложениям.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- часть земельного участка площадью 51,7 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги 

составит 140 (сто сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка площадью 168,8 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной до-

роги составит 152 (сто пятьдесят два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка площадью 41,9 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги 

составит 140 (сто сорок) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении частей земельного участка в границах полосы отвода автомобильных дорог в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

ции и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Орла - начальника финансово- 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020г.        № 1952

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031127:125, 

расположенного по ш.Новосильскому
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 №457-20 от 25.05.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 03.10.2019 №№213-А, 
214-А, писем: МПП ВКХ «Орелводоканал» от 17.09.2019 №3279/03-07, АО \ «Газпром

газораспределение Орел» от 20.09.2019 №01/28/14/1848, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 24.01.2020 № МР1-ОР/22-3/362, 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» от 08.11.2019 №4763, филиала ПАО «Квадра» от 13.11.2019 № СМ-882/2071, администрация города Орла по-
становляет:

1. Провести 21 июля 2020 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная, собственность на который не разграничена, площадью 3 500 кв.м, адрес:

. Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ш.Новосильское, кадастровый номер 57:25:0031127:125, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: транспортная инфраструктура:

обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, стан-
ции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки). Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев. 

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 246 100 (двести сорок шесть тысяч сто) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 7 383 (семь тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек, задаток - в размере 49 220 
(сорок девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования  администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аук-
цион 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 приложения.

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
08 июня 2020г.         № 1953

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040402:215, расположенного по ш.Московскому, участок 136а
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 №463-20 от 25.05.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 28.04.2020 №№ 
132-А, 133-А, к сети газораспределения от 24.03.2020 №28, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 16.04.2020 №01/28/14/700, МПП ВКХ 
«Орелводоканал» от 27.03.2020г. №1211/03-07, Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 21.05.2020 №МР1-ОР/22-3/2323, администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести 20 июля 2020 года открытый аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 555 кв.м, адрес: Российская 

Федерация, Орловская область, городской округ г.Орёл, г.Орёл, ш.Московское, участок 136а, кадастровый номер 57:25:0040402:215, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект торговли,

рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади). Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 85 200 (восемьдесят пять тысяч двести) рублей 

00 копеек  (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток - в размере 17040 
(семнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования  администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аук-
цион 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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020г.              № 1954

Орёл 
О назначении рейтингового голосования по

выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.01.2019 № 46 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», руководствуясь ста-
тьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» (далее  - Программа), 01 июля 2020 года с 800 до 2000 на счётных участках, указанных в 
приложении №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», предлагаемых для общественного обсуждения 
(приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) в период с 09.06.2020 по 
18.06.2020 организовать на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет» общественное обсуждение общественных терри-
торий муниципального образования «Город Орёл», предлагаемых для благоустройства в 2021 году в рамках Программы.

4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин):
4.1. По итогам общественного обсуждения организовать 19.06.2020 проведение заседания общественной комиссии по организации обще-

ственного обсуждения проекта Программы с повесткой: «Определение общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», 
вносимых в бюллетени для рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году». 

4.2. Организовать в срок до 06.07.2020 проведение заседания общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 
Программы с повесткой: «Определение общественных территорий муниципального образования «Город Орёл» - победителей рейтингового го-
лосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году». 

 4.3. На основании итогового протокола общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в срок до 08.07.2020 
подготовить проект постановления администрации города Орла «Об определении общественных территорий муниципального образования «Город 
Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы».

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

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 08 июня 2020г. № 1954 

Адреса территориальных счётных участков для проведения рейтингового голосование по выбору общественных территорий муниципального 
образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»

1. Город Орёл, улица Советская, 29 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»).
2. Город Орёл, улица Герцена, 19 (Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»).
3. Город Орёл, улица Революции, 4 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени Героя Советского Союза 

Г.Б. Злотина г. Орла).
4. Город Орёл, улица Покровская, 8 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»).
5. Город Орёл, улица Московская, 26 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум 

путей сообщения имени В.А. Лапочкина»).
6. Город Орёл, улица Пушкина, 80 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла).
7. Город Орёл, набережная Дубровинского, 40 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразователь-

ная школа № 27 имени Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла).
8. Город Орёл, улица 5 Августа, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №11 

имени Г.М. Пясецкого г. Орла).
9. Город Орёл, улица Абрамова и Соколова, 76 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразователь-

ная школа №35).
10. Город Орёл, улица Студенческая, 2 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петер-

бургский государственный университет путей сообщения императора Александра I» Орловский филиал ПГУПС);
11. Город Орёл, улица Лесная, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 

31 г. Орла).
12. Город Орёл, улица Грузовая, 1Б (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Атлант» города Орла»).
13. Город Орёл, улица Орджоникидзе, 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 7 имени Н.В. Сиротинина 

г. Орла).
14. Город Орёл, улица Привокзальная, 8 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская Государственная Филармония» 

Дворец культуры железнодорожников).
15. Город Орёл, улица Московская, 34 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-
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ский государственный университет им. И.С. Тургенева Политехнический институт имени Н.Н. Поликарпова»).
16. Город Орёл, улица Емельяна Пугачева, 2а (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-

чества №2 города Орла»).
17. Город Орёл, переулок Южный, 26 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 33 г. Орла).
18. Город Орёл, улица Паровозная (Красный уголок эксплуатационного локомотивного депо Орел - Сортировочный).
19. Город Орёл, улица Тульская, 63 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №5 

города Орла»).
20. Город Орёл, улица Деповская, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 30 г. Орла).
21. Город Орёл, улица Льва Толстого, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени А.С. Пушкина г. Орла).
22. Город Орёл, улица Ливенская, 18 (Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Железнодорожного района г. Орла» - отделение социально - досуговой  деятельности  для граждан пожилого возраста и инвалидов).
23. Город Орёл, переулок Керамический 5 (Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика»).
24. Город Орёл, улица Силикатная, 22 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла).
25. Город Орёл, улица Силикатная, 12 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла).
26. Город Орёл, улица Металлургов, 17 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» г. Орла).
27. Город Орёл, улица Маринченко, 10 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла).
28. Город Орёл, улица Рощинская, 3А (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества № 

1 г. Орла»).
29. Город Орёл, улица Металлургов, 3А (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№3 имени С.С. Прокофьева»).
30. Город Орёл, улица Маринченко, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Орла);
31. Город Орёл, улица Рощинская, 33(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла).
32. Город Орёл, улица Металлургов, 42 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №18 г. Орла).
33. Город Орёл, улица Рощинская, 11Б (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

№ 1 г. Орла»).
34. Город Орёл, улица Маринченко, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла).
35. Город Орёл, улица Дмитрия Блынского, 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 45 имени Д.И. Блынского  г. Орла).
36. Город Орёл, Московское шоссе, 1А (Курская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Московской дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).
 37. Город Орёл, Московское шоссе, 137, корп. 5 (Территориальное управление по Северному району администрации города Орла).
38. Город Орёл, улица Черкасская, 81 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№38).
39. Город Орёл, улица Панчука, 4 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 23).
40. Город Орёл, улица  Комсомольская, 39 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дом детского творчества №3 го-

рода Орла»).
41. Город Орёл, улица Карачевская, 29 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 2).
42. Город Орёл, улица Панчука, 85 (ИП Кушнеров Евгений Игоревич).
43. Город Орёл, переулок Соляной, 2 (КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»).
44. Город Орёл, улица Комсомольская, 95 (ФГБОУ ВО «Орловский   Государственный университет имени И.С. Тургенева»).
45. Город Орёл, улица Мопра, 24 (Орловский ЦНТИ-филиал ФГУБУ «РЭА» Минэнерго России»).
46. Город Орёл, улица Комсомольская, 170 (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО Орел, ГАУ).
47. Город Орёл, улица Комсомольская,182 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №12).
48. Город Орёл, улица Васильевская, 151(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная шко-

ла №17).
49. Город Орёл, улица Энгельса, 90 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 25).
50. Город Орёл, улица Полковникова Старинова, 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразова-

тельная школа № 51).
51. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 98 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Орловский реставрационно-

строительный техникум»).
52. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 103 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 34).
53. Город Орёл, переулок Карачевский, 6 (Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр народного твор-

чества»).
54. Город Орёл, переулок Маслозаводской, 2 (Общество с ограниченной ответственностью «Орелтеплогазсервис»).
55. Город Орёл, улица Автовокзальная, 34 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №16).
56. Город Орёл, улица Латышских стрелков, 105 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 28).
57. Город Орёл, улица Комсомольская, 261А (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»).
58. Город Орёл, улица Комсомольская, 374 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 6).
59. Город Орёл, улица Машкарина,12 (Подростковый клуб «Ровесник»).
60. Город Орёл, улица Планерная, 35 (Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»).
61. Город Орёл, улица Планерная, 55 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 40).
62. Город Орёл, Кромское шоссе, 29 (Акционерное общество «Жилстрой»).
63. Город Орёл, переулок Бетонный, 5 (Общество с ограниченной ответственностью «Орловское предприятие промышленного железнодорож-

ного транспорта»).
64. Город Орёл, улица Узловая, 5 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №10).
65. Город Орёл, улица 6-ой Орловской дивизии, 25 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ №9);
66. Город Орёл, переулок Воскресенский, 7 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловкой области «Орловский тех-

никум сферы услуг»).
67. Город Орёл, улица Гагарина, 35 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№26).
68. Город Орёл, улица Маяковского, 55 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 29).
69. Город Орёл, улица Черкасская, 74 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дом детского творчества №3 города 

Орла» «Ракурс»).
70. Город Орёл, улица 5-ой Орловской стрелковой дивизии, 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя обще-

образовательная школа № 52).
71. Город Орёл, Карачевское шоссе, 86 (Орловский филиал Современной гуманитарной академии).
72. Город Орёл, улица Красноармейская, 17 (Факультет агробизнеса и экологии федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный  университет имени Н.В. Парахина»).
73. Город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, 41 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 1 имени М. В. Ло-

моносова  г. Орла).
74. Город Орёл, улица Максима Горького, 93 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 19 г. Орла).
75. Город Орёл, улица Пожарная, 52 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия № 39 им. Ф. Шиллера   г. Орла).
76. город Орёл, улица Полярная, 11 (Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Орловская детская школа ис-

кусств им. Д.Б. Кабалевского»).
77. Город Орёл, улица Максима Горького, 115 (Общежитие  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
78. Город Орёл, улица Максима Горького, 117 (Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания  

населения Советского района г. Орла», отделение социально-досуговой  деятельности  для граждан пожилого возраста и инвалидов).
79. Город Орёл, улица Игнатова, 9 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова 

г. Орла).
80. Город Орёл, улица Октябрьская, 65 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Училище олимпий-

ского резерва»).
81. Город Орёл, улица Матвеева, 12 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 36 г. Орла).
82. Город Орёл, улица Цветаева, 42 (Детский подростковый клуб «Ровесник» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Дом детского творчества   № 4 г. Орла»).
83. Город Орёл, Наугорское шоссе, 17 (Филиал открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле).
84. Город Орёл, улица Матросова, 3 (Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств»).
85. Город Орёл, улица Лескова, 15 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный институт культуры»).
86. Город Орёл, Наугорское шоссе, 29 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-

ский государственный университет имени И.С. Тургенева»).
87. Город Орёл, улица Трудовых резервов, 32 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла).
88. Город Орёл, улица Веселая, 28 (Общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образо-

вания  «Орловский государственный аграрный  университет» имени Н.В. Парахина).
89. Город Орёл, улица Приборостроительная, 35 (Дом офицеров Академии ФСО России).
90. Город Орёл, улица Пролетарская гора, 7 (Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования «Спе-

циализированная детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная школа»).
91. Город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, 31 (Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»).
92. Город Орёл, улица Октябрьская, 12 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орлов-

ский государственный университет экономики и торговли»). 
93. Город Орёл, улица Тургенева, 44 А (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 24  с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. И.С. Тургенева).
94. Город Орёл, улица Полесская, 53 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества  № 

4  г. Орла»).
95. Город Орёл, улица Октябрьская, 35 (Федерация профсоюзов Орловской области).
96. Город Орёл, улица Октябрьская, 44 (Многопрофильный колледж федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Орловский государственный аграрный  университет» имени Н.В. Парахина).
97. Город Орёл, улица Пионерская, 8 (Муниципальное производственное предприятие водопроводно - канализационного хозяйства «Орелво-

доканал»).
98.  Город Орёл, улица Максима Горького, 25 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 22 г. Орла);
99. Город Орёл, улица Генерала Родина, 69 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет» имени Н.В. Парахина).
100. Город Орёл, улица Картукова, 8 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 50    г. Орла).
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла    А.Н. Филатов

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 08 июня 2020г. № 1954 

Перечень общественных территорий муниципального образования 
«Город Орёл», предлагаемых для общественного обсуждения 

1. Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 
2. Сквер у дома 66 по ул. набережная Дубровинского.
3.  Городской парк культуры и отдыха.
4. Детский парк (1,2 очереди).

5. Площадь Маршала Жукова.
6. В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».
7. Парк Победы.
8.  Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.
9. Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».
10. Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко».
11. Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».
12. Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).
13. Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.
14. Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).
15. Территория вдоль набережной Дубровинского от дома N 92 до моста имени 60-летия Октября.
16. Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.
17. Парк «Семинарский».
18. Сквер по ул. Ливенской.
19. Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»).
20. Площадь Содружества (1,2 очереди).
21. Сквер «Орловских партизан».
22. Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.
23. Сквер у церкви Михаила Архангела.
24. Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.
25. Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1,2 очереди).
26. Площадь Автовокзальная.
27. Площадь перед кинотеатром «Современник».
28. Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.
29.  Земельные участки с кадастровыми номерами № 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между авто-

мобильной дорогой по ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.
30. Бульвар Космонавтов.
31. Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.
32. Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).
33. Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.
34. Сквер Семьи.
35. Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».
36. Сквер Коммунальник.
37. Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.
38. Сквер Генерала Ермолова.
39. Сквер у кинотеатра «Октябрь».
40. Сквер «Разградский» у моста «Дружба».
41. Сквер Маяковского.
42. Территория в районе ул. Льва Толстого.
43. Сквер у памятника Советским летчикам.
44. Сквер Промышленный.
45. Сквер Героев-Чернобыльцев.
46. Сквер Десантников.
47. Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.
48. Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.
49. Сквер у библиотеки им. Бунина.
50. Сквер Артиллеристов.
51. Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города  Орла.
52. Территория по нечетной стороне Московского шоссе от ул. Металлургов до ул. Рощинской.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла   А.Н. Филатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040402:215, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО Ш.МОСКОВСКОМУ, УЧАСТОК 136А.

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 08.06.2020г.  № 1953 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:215, расположенного по ш.Московскому, участок 136а».
4. Аукцион состоится 20 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: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:215.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ г.Орёл, г.Орёл, ш.Московское, участок 136а;
- кадастровый номер: 57:25:0040402:215;
- площадь: 555 кв.м;
- разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади);
- 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: 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.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-3 –  Зоне застройки индивидуаль-
ными и малоэтажными жилыми домами.

Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Максимальный процент застройки, %

- для нежилых объектов 60

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

1) Газоснабжение: 

направление использования газа отопление

подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего  давления -530 мм по Московскому шоссе

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

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС – Орел

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 12.08.2020г.

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 экс-
пертизы, 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 506 525 рублей 09 коп., в том числе НДС 20%  84 420 руб. 98 коп.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- строительство водопроводных сетей от точек подключения к действующим водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения объекта 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 Москов-
скому шоссе (удаление около 100 м по прямой). 
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможная точка подключения объекта водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями
максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший суточный расход холодной воды 2,0 м3
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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 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения водопроводных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. 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 27.04.2023г.
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 на границе земельного участка возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- строительство канализационных сетей от точки подключения к действующим канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точки 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 во 
дворе многоквартирного дома №151 по Московсокому шоссе (удаление около 300 м по прямой).
3.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта канализационная сеть в соответствии с настоящими техническими условиями.
максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший суточный расход сточных вод 1,0 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 от 20.11.2019г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной тран-
шее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. руб./км, 
диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км;
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с  Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019 №661 составляющий 30 м3/час, и (или) при создании для подключения канализационных сетей диаметром, превышающим 150 
мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области.
3.5. 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 27.04.2023г.
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.

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 21.05.2020 №МР1-ОР/22-3/2323 возможность подключения объекта, кото-
рый будет построен на земельном участке по ш.Московскому, участок 136а, кадастровый номер 57:25:0040402:215, с установленной мощностью 
36,0 кВт и уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности электроснабжения отсутствует. Имеется техническая возможность подключения 
по III категории надежности электроснабжения.

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции), после поступления в адрес филиала заявки установленного образца и заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  85 200(восемьдесят пять тысяч 

двести)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 17 040 (семнадцать тысяч сорок) 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 19 июня 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 14 июля 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  15 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 заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040402:215, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ш.Московское, участок 136а, площадью 555 кв.м с видом разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный на малый 
поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади).  обязуюсь:

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

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

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

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

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040402:215
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц __________________________

______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ____

___________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040402:215, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ г.Орёл, г.Орёл, ш.Московское, участок 
136а (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м 
общей площади), общей площадью 555 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства объекта торговли, рассчитанного на малый поток посетителей (менее 150 
кв.м общей площади).

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.

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: 18 (восемнадцать) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (18 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобнов-
ления 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 службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

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 17 040 (семнадцать тысяч сорок) 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, независи-

мо 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 Управ-

лении 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 Арен-

додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или 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 «ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ 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 зарезер-
вированный 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, регулируется 

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, Пролетарская 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031127:125, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО Ш.НОВОСИЛЬСКОМУ.

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 08.06.2020г.  № 1952 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031127:125, расположенного по ш.Новосильскому».

4. Аукцион состоится 21 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: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031127:125.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ш. Новосильское;
- кадастровый номер: 57:25:0031127:125;
- площадь: 3 500 кв.м;
- разрешенное использование: транспортная инфраструктура: обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта: объекты 

обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки);
- 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) Часть земельного участка площадью 72 кв.м в границах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с  Постановлением Пра-

вительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 
Согласовано письмом от 13.09.2019 №0320/05/3902-19 ПАО «Ростелеком» при условии получения согласия от ПАО «Ростелеком» при произ-

водстве всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне.
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности 

инженерных коммуникаций.
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 сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

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-3 – Зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:1000 

от 27.09.2019 №RU57301000-0334-2019.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Орел» отсутствует.
Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Орел» с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое при-
соединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.
Ближайшей точкой подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в рамках индивидуального проектирования, является газопровод 
высокого давления -1020 мм от ГРС-Мезенка в районе ул.Раздольная, ориентировочное расстояние 6,7 км.

2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- строительство кольцевых водопроводных сетей между возможными точками подключения к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводо-
канал», с учетом обеспечения пожаротушения и перспективы развития территории (подключения иных потребителей);
- строительство водопроводных сетей от точки подключения к проектируемой кольцевой водопроводной сети до точки подключения к проектируемой кольцевой водопроводной 
сети до точки 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»:
1) водопроводная сеть Д 150 мм по Новосильскому шоссе вблизи территории Северного районного суда города Орла (вблизи земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0031102:10, Новосильское ш, 11) – удаление от границы формируемого земельного участка около 900 м по прямой;
2) водовод Д 700 мм от насосной станции (вблизи земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031102:42) - удаление от границы формируемого земельного участка около 
600 м по прямой.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими 

техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход – 4,4 м3,
наибольший суточный расход (ориентировочно) – 17,6 м3

2.4. Плата 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.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта больше предельного уровня нагрузки, в настоящее время в соответствии с По-
становлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены. Сроки подключения (технологического 
присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о 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 02.10.2022г.
3) Водоотведение
3.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- строительство канализационных сетей от возможной точки подключения к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», с учетом 
перспективы развития территории (подключения иных потребителей);
- строительство канализационных сетей от точки подключения к проектируемой канализационной сети до точки подключения объекта на границе земельного участка.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец на канализационном 
коллекторе Д 400 мм по Новосильскому шоссе вблизи территории Северного районного суда г.Орла (вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0031102:10, Новосильское 
ш.11) – удаление от границы формируемого земельного участка около 900 м по прямой.
3.3. Подключение на границе земельного участка.

возможные точки подключения объекта канализационные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими 
техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной  точке подключения наибольший часовой расход - 4,1 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) – 16,4 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
 Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединенение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 
Управления 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 (в расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по 
присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и 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.
3.5. Сроки подключения:
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (тех-
нологическом 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 02.10.2022г.
Для осуществления подключения (технологического присоединения),   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.
4)  Теплоснабжение: в соответствии с письмами ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 08.11.2019 №4765, филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 13.11.2019 №СН-
882/2071 вблизи данного земельного участка отсутствуют тепловые сети и источники тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Орел» и филиала ПАО «Квадра» - «Орловская 
генерация».

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 24.01.2019 № МР1-ОР/22-3/362 возможность подключения вышеуказанного 
объекта с установленной мощностью 120 кВт и уровнем напряжения 0,4 кВ по II категории надежности электроснабжения отсутствует. Имеется 
техническая возможность подключения по III категории надежности электроснабжения. 

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции), после поступления в адрес филиала заявки установленного образца и заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

7. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 246 100 (двести сорок шесть 

тысяч сто) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 7 383 (семь тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 49 220 (сорок девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
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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 19 июня 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: 16 часов 00 минут 15 июля 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  16 июля 2020 года в 15 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 заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031127:125, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, город Орёл, ш. Новосильское, площадью 3500 кв.м с видом разрешенного использования: транспортная инфраструктура: обслуживание 
и хранение городского и индивидуального транспорта: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического 
обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________20__ г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0031127:125
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника _______________________________________________________
________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц __________________________

______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ____

___________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0031127:125, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ш.Новосильское (далее - земельный участок), 
вид разрешенного использования:  транспортная инфраструктура: обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта: объекты 
обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), 
общей площадью 3500 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства объекта обслуживания автотранспорта (мастерская автосервиса, станция 
технического обслуживания, автозаправочная станция, автомобильная мойка)

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. Часть земельного участка площадью 72 кв.м в границах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 
Согласовано письмом от 13.09.2019 №0320/05/3902-19 ПАО «Ростелеком» при условии получения согласия от ПАО «Ростелеком» при произ-

водстве всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне.
Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности 

инженерных коммуникаций.
2.3. 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 сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

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: 38 (тридцать восемь) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (38 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобнов-
ления 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 службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

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 49 220 (сорок девять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

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

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

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независи-

мо 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 Управ-

лении 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 Арен-

додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или 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 «ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ 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 зарезер-
вированный 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, регулируется 

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, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
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12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2020г.        № 1957

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

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

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью проектирования и строительства объектов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация города Орла постановляет:

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

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

1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2241462,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) –  1766873,24 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 337386,96 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137202,61 тыс. рублей.».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2246241,21 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) –  1766873,24 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 342718,36 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 136649,61 тыс. рублей.».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции со-

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от «09» июня 2020г. № 1957

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа
Главный распорядитель бюджетных средств Управление градостроительства администрации города Орла

Цели Программы

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

Сроки реализации Программы 2017 - 2021 годы

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

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

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

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

Объемы и источники финансирования

      Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2246241,21 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1766873,24 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 342718,36 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 136649,61 тыс. рублей.
      В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
       В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
       В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,31 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,54 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
       В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 947812,92 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 731036,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 131800,95 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 84975,48 тыс. рублей.
       В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 940515,43 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 803421,45 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 101423,98 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 35670,00 тыс. рублей

Начальник управления градостроительства администрации города Орла                В.В. Плотников

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 09 июня 2020г. № 1957

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

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели Ед. изм. Методика 

расчета

Источник 
информа-
ции

Коэф-т 
значи-
мости 
цели/
задачи/ 
меро-
при-
ятия 
(0 - 1)

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Целевое значение

значение Год до-
стижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая, 
всего      

98,40  176 088,14  181 726,31  947 812,92  940 515,43   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  93 681,50  138 733,79  731 036,50  803 421,45   
бюджет Орловской области      -  74 774,89  34 718,54  131 800,95  101 423,98   

бюджет города Орла      
98,40  7 631,75  8 273,98  84 975,48  35 670,00   

В том числе:            
Цель 1 - Развитие транспортной 
инфраструктуры, поэтапное 
проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог и 
мостовых сооружений (Дорожное 
хозяйство)

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

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  487 804,30  284 748,75   
бюджет Орловской области      -  71 116,19  12 844,00  113 608,98  2 876,25   
бюджет города Орла      -  3 780,55  467,11  28 808,47  9 900,00   

Наличие разработанной проектно-
сметной документации, получив-
шей положительные заключения 
государственной экспертизы

шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Положи-
тельные 
заклю-
чения 
государ-
ственной 
экспер-
тизы

 0 0 1 0 0   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Раз-
решение 
на ввод 
объекта в 
эксплу-
атацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

 0 1 1 0    

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  - 0,12 км 2019

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

1.2. Строительство улицы Родзе-
вича-Белевича в городе Орле

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

1.3. Проектирование объекта 
«Реконструкция «Красного моста» 
в .Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  49 352,15  - 1 усл. ед. 2019

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

1.4. Реконструкция «Красного 
моста» в г.Орле

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

1.5. Проектирование объ-
екта «Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  410,14  -  - 1 усл. ед. 2019

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

1.6. Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.8. Строительство объекта «Улич-
но-дорожная сеть, сооружения 
для объектов индивидуальной жи-
лой застройки в Северном районе 
г.Орла (район д.Овсянниково)»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -   500,00 11,0 км 2022
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в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    500,00   
1.9. Проектирование строитель-
ства объекта «Улично-дорожная 
сеть (I этап строительства) и сети 
газораспределения для объектов 
индивидуальной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная ул. 
Михалицына, пер. Керамический, 
полосой отчуждения железной 
дороги и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  4 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   4 000,00  -   
1.10. Строительство объ-
екта «Улично-дорожная сеть 
(I этап строительства) и сети 
газораспределения для объектов 
индивидуальной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла (терри-
тория, ограниченная ул. Михали-
цына, пер. Керамический, полосой 
отчуждения железной дороги и ул. 
Раздольная)» (улично-дорожная 
сеть (I этап строительства))

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    500,00   
1.11. Проектирование строитель-
ства объекта «Улица Николая 
Сенина на участке от ул.Зеленина 
до ул.Аркадия Узловского в 
г.Орле»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  3 629,70  - 1 усл. ед. 2020

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  914,80  4 094,70 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   914,80  4 094,70   
1.14. Проектирование и строи-
тельство участка автомобильной 
дороги к детскому саду в микро-
районе №13 г.Орла

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  -  1 000,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    1 000,00   
1.15. Проектирование стро-
ительства объекта «Участок 
автомобильной дороги по ул. 
Маринченко от ул.Раздольной до 
ул.Родзевича-Белевича в г.Орле»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  3 300,00  1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   3 300,00    
            
Цель 2 - Поэтапное проектирова-
ние, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, модернизация инже-
нерно-технических сооружений и 
коммунальных сетей города Орла 
(Коммунальное хозяйство)

     
98,40  -  16 038,77  69 898,74  80 702,15   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской области      -  -  152,37  16 091,62  75 717,20   

бюджет города Орла      
98,40  -  802,0000  18 501,42  4 984,95   

Наличие разработанной проектно-
сметной документации, получив-
шей положительные заключения 
государственной экспертизы

шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Положи-
тельные 
заклю-
чения 
государ-
ственной 
экспер-
тизы

  2  -  3  -  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Раз-
решение 
на ввод 
объекта в 
эксплу-
атацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

2.1. Проектирование объекта 
«Строительство очистных соору-
жений с целью эксплуатации кол-
лектора дождевой канализации в 
микрорайоне «Веселая слобода». 
Вариант 2»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

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

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

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

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

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  722,30  - 1 усл. ед. 2017

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

2.3. Проектирование реконструк-
ции котельной по адресу: г. Орел, 
ул. Панчука, 72а

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  1 074,00  - 1 усл. ед. 2017

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

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

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. ед. 2020

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

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   500,00   
2.8. Проектирование строитель-
ства объекта «Улично-дорожная 
сеть (I этап строительства) и сети 
газораспределения для объектов 
индивидуальной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная ул. 
Михалицына, пер. Керамический, 
полосой отчуждения железной 
дороги и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  5 000,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -  5 000,00    
2.9. Строительство объ-
екта «Улично-дорожная сеть 
(I этап строительства) и сети 
газораспределения для объектов 
индивидуальной жилой застройки 
в Северном районе г.Орла 
(территория, ограниченная ул. 
Михалицына, пер. Керамический, 
полосой отчуждения железной 
дороги и ул. Раздольная)» (сети 
газораспределения)

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  499,95  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   499,95   
2.10. Проектирование строи-
тельства объекта «Ливневый 
коллектор в районе многоквартир-
ного жилого дома (МКД) №32 по 
ул.Пожарной г.Орла»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  1 000,00  - 1 усл. ед. 2020

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

2.11. Строительство объекта 
«Блочная котельная по ул. Высо-
ковольтная в городе Орле»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  5 612,00  - 0,16 МВт 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  5 331,40    
бюджет города Орла      -  -  -  280,60    
            
Цель 3 - Поэтапное проектирова-
ние, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
дошкольного образования

     -  77 024,80  128 030,75  232 946,39  111 700,91   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  99 303,69  207 926,50  105 054,70   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 722,18  2 100,35  1 061,16   
бюджет города Орла      -  3 851,20  7 004,87515  22 919,54  5 585,05   

Наличие разработанной проектно-
сметной документации, получив-
шей положительные заключения 
государственной экспертизы

шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Положи-
тельные 
заклю-
чения 
государ-
ственной 
экспер-
тизы

  -  -  -  1  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Раз-
решение 
на ввод 
объекта в 
эксплу-
атацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  1  -  -   

3.1. Строительство объекта 
«Детский сад на 230 мест по ул. 
Полковника Старинова в г. Орле»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  77 024,80  103 597,43  -  - 230 мест 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  76 342,97  -  -   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 490,25   -   
бюджет города Орла      -  3 851,20  5 764,21   -   

3.2. Проектирование строитель-
ства объекта «Детский сад (ясли) 
по ул. Планерная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  3 007,50  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  3 007,50  -   

3.3. Строительство объекта «Дет-
ский сад (ясли) по ул. Планерная 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  49 350,00  45 090,63 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  46 413,66  42 407,74   
бюджет Орловской области      -  -  -  468,84  428,36   
бюджет города Орла      -  -  -  2 467,50  2 254,53   

3.4. Внесение изменений в 
проектную документацию 
«Строительство детского сада в 
микрорайоне № 6, г.Орел» (II этап 
строительства)»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  20,00  598,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  20,00  598,00  -   

3.5. Строительство детского сада 
в микрорайоне № 6, г.Орел (II этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  24 413,32  70 415,45  - 

не менее 80 
мест для детей 
ясельного 
возраста

2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  22 960,72  66 225,71  -   
бюджет Орловской области      -  -  231,93  668,97  -   
бюджет города Орла      -  -  1 220,67  3 520,77  -   
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3.6. Проектирование объекта 
«Строительство детского сада 
(ясли) в 795 квартале г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  2 460,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 460,00  -   

3.7. Проектирование объекта 
«Строительство детского сада 
(ясли) в микрорайоне № 13 
г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  2 300,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 300,00  -   

3.8. Строительство детского сада 
(ясли) в 795 квартале г. Орла

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  49 350,00  45 090,63 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  46 413,66  42 407,74   
бюджет Орловской области      -  -  -  468,84  428,36   
бюджет города Орла      -  -  -  2 467,50  2 254,53   

3.9. Обоснование инвестиций в 
объект “Детский сад (ясли) по ул. 
Ливенская в г. Орле”

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  3 500,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  3 500,00  -   

3.10. Проектирование, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
объекта “Детский сад (ясли) по 
ул. Ливенская в г. Орле” (I этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Заклю-
чения 
техноло-
гического 
и ценово-
го аудита 
обо-
снования 
инвести-
ций

1  -  -  -  51 965,44  21 519,64 105 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  48 873,48  20 239,22   
бюджет Орловской области      -  -  -  493,69  204,44   
бюджет города Орла      -  -  -  2 598,27  1 075,99   
            
Цель 4 - Поэтапное проектирова-
ние, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
общего образования

     -  -  -  14 746,04  450 587,37   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  21 769,37   
бюджет города Орла      -  -  -  14 746,04  15 200,00   

Наличие разработанной проектно-
сметной документации, получив-
шей положительные заключения 
государственной экспертизы

шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Положи-
тельные 
заклю-
чения 
государ-
ственной 
экспер-
тизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных объектов в 
эксплуатацию шт.

Абсо-
лютный 
показа-
тель

Раз-
решение 
на ввод 
объекта в 
эксплу-
атацию, 
выданное 
уполно-
моченным 
органом

  -  -  -  -  -   

4.1. Проведение государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации строительства объекта 
“Школа на 1225 учащихся по ул. 
Зеленина в г. Орле”

тыс. 
руб.

Уста-
новлена 
АУ ОО 
“Орелго-
сэкспер-
тиза”

Действу-
ющее 
законода-
тельство 
РФ

1  -  -  -  1 370,30  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  1 370,30  -   

4.2. Строительство объекта 
“Школа на 1225 учащихся по ул. 
Зеленина в г. Орле”

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  3 300,00  438 687,37 1225 мест 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  413 618,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  21 769,37   
бюджет города Орла      -  -  -  3 300,00  3 300,00   

4.3. Проектирование строи-
тельства объекта “Школа в 795 
квартале г. Орла”

тыс. 
руб.

Про-
ектно-
сметный 
метод

Сборник 
базовых 
цен

1  -  -  -  6 000,00  -  2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  6 000,00  -   

4.4. Проектирование объекта 
“Строительство здания начальной 
школы в составе МБОУ лицей № 
40 в г. Орле”

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  2 068,40  5 500,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 068,40  5 500,00   

4.5. Проектирование строи-
тельства объекта “Пристройки 
начальной и средней школы к 
МБОУ - СОШ № 50 в г. Орле”

тыс. 
руб.

Метод 
сопо-
ставимых 
рыночных 
цен 
(анализа 
рынка)

Коммер-
ческие 
предложе-
ния

1  -  -  -  2 007,35  6 400,00  2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 007,35  6 400,00   
            
            
Начальник управления градостроительства администрации города Орла    В.В. Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020г.        № 1962

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473, 

расположенного по ул. Щепкина, д.24
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 581-20 от 26.05.2020, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к сетям газораспределения от 
22.04.2020 №35, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 28.11.2019 №259-А, 260-А, писем АО «Газпром га-
зораспределение Орел» от 28.04.2020 №01/28/14/770, филиала ПАО «Квадра»-«Орловская генерация» от 27.01.2020 №СМ-882/160, филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 03.02.2020 №МР1-ОР/22-3/577, ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 29.01.2020 №254, администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 21 июля 2020 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 759,3 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Щепкина, д.24, кадастровый номер 
57:25:0040408:473, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 
(двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей 00 

копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток - в размере 7 040 (семь тысяч 
сорок) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить 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
10 июня 2020г.          № 1963

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2837, располо-

женного по ул. Рябиновой, участок 36
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 465-20 от 18.05.2020, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства: к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения от 24.03.2020 №89-А, к сетям газораспределения от 24.03.2020 №29, писем MПП ВКХ «Орёлводоканал» от 24.03.2020 
№1133/03-07, АО «Газпром газораспределение Орел» от 16.04.2020 №01/28/14/699, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 17.03.2020 
№МР1-ОР/22-3/1394, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 20 июля 2020 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 775 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, ул.Рябиновая, 
участок 36, кадастровый номер 57:25:0040408:2837, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный 
жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный . участок в размере 35 800 (тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек
(НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек, задаток — в размере 7 160 (семь тысяч 

сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион 

в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить 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

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 
деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0040408:200 по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Каштановая, д.35,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.   

Заказчиком кадастровых работ является: Нахалов Михаил Дмитриевич проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ок-
тябрьская, д.134, кв.49, тел. 8-960-648-49-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6  «14» июля 2020 г. в 10:30.

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

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Каштановая, д.37, кадастровый номер  земельного участка 57:25:0040408:202  в кадастровом квартале 
57:25:0040408.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-366 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:  

Адрес: Орловская обл, г Орел, в районе озера «Светлая жизнь», СНТ «Коммунальник-2», участок № 79 с кадастровым номером 
57:25:0021403:210 в кадастровом квартале 57:25:00214033. Заказчиком кадастровых работ является Логвиненко Марина Роальдовна, про-
живающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Планерная, д. 57, кв. 149, тел 89051670621. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование, расположены: Орловская обл, г Орел, СТ «Коммунальник-2», участок №123 в 
кадастровом квартале 57:25:0021403; Орловская обл, г Орел, СТ «Коммунальник-2», участок №81 в кадастровом квартале 57:25:0021403; 
Орловская обл, г Орел, СТ «Коммунальник-2» в кадастровом квартале 57:25:0021403;  Орловская обл, г Орел, СТ «Коммунальник-2» земли 
общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0021403; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0021403. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография 
«Труд», пом. 12 14 июля 2020 г. в 13 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, 1, типография «Труд», пом.12. При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Степановой Марией Александровной № регистрации в государственном реестре 38444 (г. Орел, ул. Ленина,25 

nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером: 57:10:0060701:77,  расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, СНТ «Юбилейный», земельный 
участок № 287. Заказчиком кадастровых работ является Щербинина Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Орел, ул. Циолковского, д.3, 
кв.77 телефон для связи  тел 8-910-208-69-28.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состоится «13» июля 2020 года в 10.00 по адресу: 
Орловская область, Орловский район, СНТ «Юбилейный», земельный участок № 287.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу:  
г. Орел, ул. Ленина, 25, каб.13
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 

местности принимаются по адресу: 302028,  г. Орел, ул. Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование местоположения  границы, расположены в ка-

дастровом квартале 57:10:0060701  по адресу: Орловская область, Орловский район, СНТ «Юбилейный». При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный 
участок, для представителя СНТ «Юбилейный» - документ подтверждающий, полномочия  на согласования границ.
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