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Орел присоединится к Всероссийской минуте молчания.

и вспомни

22 июня Орел и Орловская 
область присоединятся к 

Всероссийской минуте молча-
ния, которая начнется одновре-
менно во всех регионах страны в 
12.15 по московскому времени.

Это точное время выхода в 
эфир обращения к советским 
гражданам о нападении нацист-

ской Германии на Советский 
Союз, которое прозвучало в 1941 
году. 

На короткое время жители 
страны замолчат в знак почте-
ния к жертвам Великой Отече-
ственной войны, люди вспомнят 
родных и близких.

На минуту будет прервано 
вещание в эфирах радио- и теле-

каналов (в том числе кабельного 
телевидения), работа аудиоуста-
новок и касс в торговых центрах, 
остановится и общественный 
транспорт.

Орловцев – автомобилистов и 
пешеходов – также просят при-
соединиться к минуте молчания: 
остановиться в память о тех, кто 
завоевал Великую Победу.
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Слушания переносятся
Публичные слушания по вопросу строительства дороги от Болховского шоссе 
до Наугорского шоссе будут проводиться три дня.   

С соблюдением правил
В Орловской области прохо-

дит традиционная аграрная 
неделя.

Департамент сельского хозяй-
ства Орловской области совместно 
с ФГБНУ «Федеральный научный 
центр зернобобовых и крупяных 
культур», АО «Щелково Агрохим», 
ПАО «ФосАгро» проводит 27 июня 
на базе всемирно известной Шати-
ловской сельскохозяйственной опыт-
ной станции «День поля Орловской 
области – Шатилово-2020».

Участники мероприятия смогут 
познакомиться с передовым прак-
тическим опытом селекции и про-
изводства зерновых и зернобобовых 
культур, заключить договоры о со-
трудничестве.

Новый резидент ТОСЭР 
«Мценск» приступил к 

реализации инвестиционного 
проекта.

ООО «Экопак» в рамках проекта 
намерено инвестировать в течение 
ближайших трех лет более 49 млн 
рублей и создать не менее 47 новых 
рабочих мест. Основным видом про-
изводимой продукции компании 
выступает гранула полипропилена 
– исходный материал для множества 
пластмассовых изделий, сообщает 
портал Орловской области.

В Орловской области зареги-
стрировано 323 семейных 

очага COVID-19. 

Эту информацию озвучил руково-
дитель регионального Управления 
Роспотребнадзора Александр Румян-
цев. По его словам, на территории 
региона  зарегистрировано 323 се-
мейных очага с количеством постра-
давших 1240 человек. В частности, 
за последнюю неделю выявлено 42 
семейных очага с числом пострадав-
ших 138 человек.

Бесплатные лекарственные 
препараты для борьбы с ко-

ронавирусом в районах области 
получили 503 человека. 

Об этом сообщил руководитель 
Департамента здравоохранения 
региона Иван Залогин  15 июня.  Он 
пояснил, что бесплатные медикамен-
ты не выдаются пациенту сразу после 
выявления у него респираторной 
симптоматики, а только после под-
тверждения диагноза СОVID-19.  

Центры социального об-
служивания населения и 

центры занятости региона воз-
обновят работу с 1 июля. 

Разрешается возобновление 
работы в части предоставления со-
циальных услуг в полустационарной 
форме и индивидуально по предва-
рительной записи. Также возобновят 
работу центры занятости населения 
и все подведомственные учреждения 
областного департамента соцзащи-
ты, информирует портал Орловской 
области.

В Орле постепенно снимают ограничения для работы организаций.

Об этом говорилось 17 июня 
на заседании регионально-

го оперативного штаба.

С 20 июня смогут открыться 
летние веранды при столовых, 
кафе, ресторанах. Правда, пока 
еще будет запрещено прове-
дение там торжественных или 
массовых мероприятий.

С 22 июня возобновят работу 
торговые центры и предприятия 
торговли непродовольствен-
ными товарами с площадью 
торгового зала до 800 кв. м и 
имеющие отдельный вход с ули-

цы. В торговых центрах будет 
возобновлена торговля, но пока 
не будет работать развлекатель-
ная сфера.

С 23 июня смогут открыться 
гостиницы. С 1 июля – фитнес-
центры, массажные салоны, 
солярии, бассейны, бани, сауны 
и иные объекты, в которых ока-
зываются подобные услуги.

Работа этих организаций 
допускается при соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
требований: нахождение одного 
человека на 4 кв. м площади для 
торговли непродовольствен-

ными товарами и спортзалов, 
соблюдение социальной дис-
танции, уборка с дезинфици-
рующими средствами каждые 2 
часа мест общего пользования и 
многое другое.

Кроме того, с 18 июня отме-
нена обязательная изоляция для 
всех приезжающих в регион. 

С 1 июля начнут принимать 
посетителей музеи. С 29 июня  
в штатном режиме заработают 
поликлиники и стоматологиче-
ские кабинеты.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ранее была назначена дата — 18 июня, теперь ре-
шено провести мероприятие 21, 22 и 23 июня в 17.00 (каждого дня). Перенос даты связан с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

Напомним, проект строительства новой дороги вызвал нарекания граждан. По их мнению, маршрут 
нужно изменить, чтобы в будущем избежать проблем с автомобильным движением. 

Публичные слушания пройдут в большом зале администрации Орла.
Вероника ИКОННИКОВА

Внесены изменения
В порядок утверждения депутатами горсовета кандидатуры на пост главы админи-
страции Орла будут внесены изменения.

Вопрос рассмотрели 18 июня  
на заседании профильного 

комитета горсовета.

Ранее для утверждения 
кандидатуры на пост главы 
администрации было необходи-
мо две трети голосов депутатов 
горсовета. В соответствии с 

федеральным законодатель-
ством теперь достаточно, чтобы 
кандидатуру одобрили простым 
большинством голосов.

Изменения не коснутся про-
цедуры освобождения главы 
администрации Орла от долж-
ности. Для этого по-прежнему 
потребуется две трети голосов 

депутатов горсовета.
Вопрос о внесении измене-

ний в процедуру утверждения 
главы администрации Орла 
будет вынесен на июньскую 
сессию горсовета, которая со-
стоится 23 июня.

Галина ЗАХАРОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Во вторник, 23 июня, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится шестьдесят 
восьмое заседание Орловского 
городского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Кто высадит 
новые липы 
на улице 
Горького

Депутат Орловского горсовета 
Владимир Букалов предложил 

коллегам высадить пять лип взамен 
спиленных на улице Горького.

Напомним: недавно на улице Горь-
кого напротив лицея №22 без полу-
чения разрешений неизвестные лица 
спилили пять здоровых деревьев. На 
месте пней положили тротуарную 
плитку.

– Этим делом сейчас занимаются 
полиция и прокуратура. Но я пред-
лагаю депутатам и администрации 
Орла самостоятельно высадить 
новые деревья. Можно дождаться, 
когда найдут виновных и обязать их 
посадить липы взамен незаконно 
спиленных. А можно прямо сейчас 
решить этот вопрос своими силами, 
– призвал коллег на заседании коми-
тета Орловского горсовета по ЖКХ 
Владимир Букалов.  

Начальник управления городского 
хозяйства и транспорта Евгений Гри-
шин пояснил, что сейчас деревья не 
приживутся, работать с саженцами 
положено только осенью. 

Депутаты решили вернуться к во-
просу в августе. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Программу скорректируют
«Орелводоканал» просит разрешить скорректировать инвестиционную программу 
до 2022 года.

Необходимость внесения 
поправок возникла в связи 

с тем, что орловские застрой-
щики возводят новые дома. 

Из-за увеличившегося объ-
ема строительства требуются 
новые подключения к городской 
системе водоснабжения. Это в 
свою очередь увеличит нагрузку 
на существующие сети. Значит, 
потребуется строить новые объ-
екты инфраструктуры. 

По информации начальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта Евгения Гришина, 

финансирование инвестпро-
граммы должно быть увеличено 
более чем на 364 млн рублей. 
Эти средства планируется полу-
чить за счет платы за подклю-
чения. А также частично за счет 
собственных средств «Орелво-
доканала». 

17 июня на заседании коми-
тета Орловского горсовета по 
ЖКХ депутаты поддержали 
предложение о внесении кор-
ректировок в инвестпрограмму. 
Окончательно вопрос будет 
решен на очередной, июньской 
сессии горсовета. Вероника ИКОННИКОВА 

Отчеты 
о работе

Ежегодные отчеты мэра Орла, 
главы администрации областно-

го центра и руководителя городской 
контрольно-счетной палаты запла-
нированы на 23 июня.

Отчеты состоятся в ходе июньской 
сессии городского Совета народных 
депутатов.

18 июня мэр Орла Василий Нови-
ков представил профильному коми-
тету горсовета анонс своего предсто-
ящего отчета.

Галина ЗАХАРОВА

Камеры и новые знаки 
16 июня члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния одобрили некоторые изменения. 

На 20 участках появятся 
приборы фото- и видео- 

фиксации. 

В Заводском районе — это 
Кромское шоссе, 2; ул. Комсо-
мольская, 189; ул. Комсомоль-
ская, 263; ул. Городская, 60; 
Карачевское шоссе, 52-54.

В Советском районе — ул. Ге-
нерала Родина, 69; перекр. Ип-
подромный; Наугорское шоссе, 
90; ул. Тургенева (от ул. Лескова 
до ТЦ «Атолл»); пересечение 
улиц Полесской и Новикова.

В Железнодорожном рай-
оне — ул. Московская, 34; ул. 

Московская, 171; пересечение 
ул. Ляшко и пер. 5-го Августа, 
81; ул. 1-я Курская, 140; Ново-
сильское шоссе, 11.

В Северном районе — ул. Ми-
халицына, 5; Московское шоссе, 
142; ул. Металлургов, 1; ул. Раз-
дольная, 27; ул. Рощинская, 41.

С 00.00 до 06.00 оставлять 
транспорт будет запрещено на 
улицах Советской, Покровской, 
Революции и Степана Разина, 
а круглосуточно — на улицах 
Раздольной (на участке между 
Кузнецова и Металлургов), Ро-
щинской (на участке от Рощин-
ской, 1 до Раздольной), 60-летия 

Октября (по стороне хореогра-
фической школы до пересече-
ния с ул. Максима Горького) и 
Московской (от дома №65 до 
Герцена).

Также знаки 3.27 «Останов-
ка запрещена» появятся на ул. 
Максима Горького (на участке 
от дома №67 до пересечения с 
ул. 60-летия Октября), на ул. 
Ростовской (напротив ТЦ «Гор-
ки»). 

Возле ТЦ «Технопарк» вдоль 
пер. Маслозаводского появится 
дополнительная парковка. 

Александра КУЗНЕЦОВА
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Детские лагеря 
откроют

1 июля состоятся первые в этом 
году летние заезды в детские за-

городные лагеря. 

Такое решение было принято 17 
июня на заседании регионального 
оперативного штаба по недопуще-
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В этом году в регионе будут рабо-
тать 12 загородных лагерей и 1 сана-
торий. Все эти учреждения внесены в 
реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

С полным списком загородных 
лагерей можно ознакомиться на сайте 
школа-всем.pф, подать заявку можно 
на портале муниципальных услуг 
ИСОУ «Виртуальная школа» в разде-
ле «Загородные лагеря».

Горячая линия технической и орга-
низационно-методической поддерж-
ки: (4862) 43-25-96, 73-17-79.

Александра КУЗНЕЦОВА

Требуется кворум
Разрушающийся дом №15 на Кромском шоссе обследует 
специализированная организация. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, со-

трудники управления город-
ского хозяйства и транспорта 
провели визуальный осмотр 
здания. 

Кирпичная кладка со сто-
роны, где находятся душевые 
комнаты, осыпается. Причина: 
отсутствие гидроизоляции. 
Сотрудники управления приш-
ли к выводу, что дом должна 
обследовать специализиро-
ванная организация с правом 
оценивать состояние несущих 
конструкций. 

Вопрос о капремонте дома 
был поднят в 2013 году. Тогда 

здание обследовала организация 
«Тулапроект», была составлена 
проектно-сметная документа-
ция на капремонт стоимостью 
более 22 млн рублей. 

В 2015 году из резервного 
фонда администрации Орла 
было выделено 2 млн рублей 
на снос нежилой части здания, 
состояние которой ухудшалось, 
что могло повлиять на весь дом. 
Однако собственники не разре-
шили провести эти работы. 

Сейчас дом включен в област-
ную программу капремонта, 
очередь подойдет в 2022 году. Но 
чтобы провести работы, требу-
ется согласие собственников. 
Администрация инициировала 

собрания, но ни в 2016, ни в 2017 
годах кворум собрать не уда-
лось. 

В 2018 году дом остался без 
управления. Было проведено 8 
аукционов, но ни одна управ-
ляющая компания не подала 
заявку. 

Администрация Орла на-
правила письмо в Департамент 
строительства ТЭК и ЖКХ с 
просьбой перенести срок капре-
монта с 2022 на 2021 год. Адми-
нистрация Заводского района 
снова инициирует собрание 
собственников по вопросу 
капремонта. Решение будет при-
нято при наличии кворума. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Дело «Альфа-
Банка» 

Орловский СК завершил рас-
следование уголовного дела 

о крупном хищении средств АО 
«Альфа-Банк».

Фигурантами дела являются экс-
начальник отдела управления уго-
ловного розыска УМВД по Орловской 
области Игорь Лычанов, главный 
специалист отдела патриотического 
воспитания администрации губерна-
тора и правительства Орловской об-
ласти Сергей Арепьев и безработный 
местный житель Михаил Богуненко, 
сообщили в орловском СК.

Они обвиняются по части 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере). 
Обстоятельства, ставшие основой для 
расследования, относятся к декабрю 
2017 года по июль 2018 года.

Суть схемы такова: фигуранты дела 
использовали недействующее  юрли-
цо (ООО «Резерв») для заключения 
кредитных договоров с АО «Альфа-
Банк». Для этого они перерегистри-
ровали ООО на местного жителя, 
который, кстати, о больших планах 
этой троицы не знал.

Затем «Резерв» заключил с банком 
договор, а потом стал от имени банка 
заключать фиктивные кредитные 
договоры на физлиц без их ведома 
и согласия. Всего было заключено 
70 договоров на общую сумму пять 
миллионов рублей. Эти деньги фигу-
ранты дела тратили по своему усмо-
трению.

Таким образом, АО «Альфа-Банк» 
причинен ущерб в особо крупном 
размере. Материалы дела направлены 
в суд.

Галина ЗАХАРОВА

Новый фасад
В Орле отремонтируют фасад Дома быта.

Изменение архитектурного 
облика здания № 3 на пл. 

Мира — Дома быта – в связи с 
ремонтом фасада обсудили де-
путаты Орловского горсовета 
18 июня на заседании комитета 
по строительству и перспек-
тивному развитию города.

Пока представлен эскиз бу-
дущего фасада. После подготов-
ки проектно-сметной докумен-
тации можно будет говорить о 
конкретной стоимости ремонта.

Эскиз обновленного фасада 
представил первый заместитель 
главы администрации Орла Олег 
Минкин. Сам фасад планиру-
ют выполнить из облегченных 
металлических конструкций. 
Цвета – преимущественно бе-
лый, серый, синий.

Предстоящие изменения, по 
информации Олега Минкина, 
обсуждались на общем со-
брании собственников поме-
щений. Муниципальная доля 
в Доме быта составляет 30%. 
Идею ремонта фасада на со-

брании все поддержали. Теперь 
контроль за выполнением обя-
зательств будет вести управля-
ющая компания, выбранная на 
собрании.

Депутаты поинтересовались, 
как будет профинансирован 
проект обновления фасада зда-
ния на одной из центральных 
площадей города.

— Финансирование проекта 
будет осуществляться по долям 
собственников помещений. 
Предварительное согласие по-
лучено, – отметил Олег Мин-
кин.

Председатель комитета Вла-
димир Строев поинтересовался, 
будет ли фасад здания изменен 
со всех сторон или только с 
центральной. Обновить здание 
планируется со всех сторон.

Вопрос вынесут на рассмо-
трение сессии горсовета.

Юлия ЛОКТИОНОВА
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Нужны ли бани Дорожная 
ситуация

В Орле выросло число ДТП, 
устроенных пьяными водителя-

ми. Об этом 16 июня на заседании 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения  сообщил 
начальник отдела ГИБДД по городу 
Орлу Юрий Капустин.

По его словам, в этом году рост 
ДТП, совершенных водителями в 
состоянии алкогольного опьянения, 
составил 65%.

При этом общее число ДТП снизи-
лось на 20%. Их было зарегистриро-
вано с начала года 95  против  119 за 
аналогичный период прошлого года.

Начальник ГИБДД отметил, что 
в Орле есть потенциально опасные 
участки улиц, которые необходимо 
улучшить, чтобы избежать роста 
аварийности.

Например, в Заводском районе это 
Кромское шоссе, 4. Там предложено 
выделить полосу для движения обще-
ственного транспорта. Члены комис-
сии по БДД единогласно поддержали 
предложение.

В Советском районе потенциально 
опасный участок – ул. Генерала Ро-
дина на пересечении с ул. Полесской. 
Там установят светофор и искус-
ственные неровности.

По два наезда на пешеходов было 
на перекрестке улиц Московской и 
Орджоникидзе и на Металлургов в 
районе музыкальной школы. В Же-
лезнодорожном районе нужно уста-
новить дополнительные дорожные 
знаки над проезжей частью. В Север-
ном – на опасном участке дежурит 
ГИБДД.

Елена МАСЛОВА

17 июня на комитете Орловского горсовета по ЖКХ депутаты подняли во-
прос о целесообразности содержания муниципальных бань.

Положение дел
Начальник УМИЗ ад-

министрации Орла Татьяна 
Решетова представила 
народным избранникам 
отчет о текущей ситуации. 
Сейчас муниципальными 
банями заведуют две ор-
ганизации — МУП «Орел-
быт» и МУП «Банно-
прачечное хозяйство». В 
состав имущества первой 
организации входит баня 
№2 (на ул. Пушкарной) и 
четыре помещения на на-
бережной Дубровинского, 
которые сдаются в аренду.

Второй организации 
принадлежит баня №1 (на 
ул. 3-й Курской), прачеч-
ная детской инфекцион-
ной больницы. Баня №4 
(на ул. Октябрьской) была 
сдана в концессию. 

Оба МУПа в прошлом 
году сработали в убыток 
на общую сумму более 
9 млн рублей. Правда, в 
первом квартале этого 
года у «Орелбыта» дела 
шли чуть получше — при-
быль 165 тысяч рублей. А 
МУП «БПХ» в это же вре-
мя по разным причинам 
продолжал нести убытки. 

Ситуация усугубилась 
тем, что в последние 
месяцы бани не работают 

в связи с угрозой распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.  

Есть ли смысл
Чтобы вывести пред-

приятия из кризиса, надо 
провести ремонт помеще-
ний, бассейна бани №1, 
закупить новое обору-
дование — стиральные 
машины для прачечной, 
починить инженерные 
коммуникации и многое 
другое. Общий объем вло-
жений должен составить 
около 20 млн рублей. Раз-
умеется, у предприятий 
таких средств нет. Един-
ственный возможный ис-
точник финансирования 
— муниципальная казна. 

Депутат Олег Карпиков 
задал вопрос, а действи-
тельно ли город нужда-
ется в муниципальных 
банях настолько, чтобы 
продолжать содержать 
такой большой имуще-
ственный комплекс.

– Бани оказывают услу-
ги на конкурентном рын-
ке. Получается, что муни-
ципалитет поддерживает 
предприятия, которые, 
по-сути, занимаются ком-
мерческой деятельностью. 
Такого быть не должно, – 

заключил Карпиков.

Социальная 
функция

Однако бани про-
должают выполнять 
социальную функцию 
— по льготному тарифу 
обслуживают пенсио-
неров, малоимущих и 
нуждающихся граждан. 
Это полномочие муни-
ципалитета. И как его 
выполнять, решает тоже 
муниципалитет. 

На помывку льготни-
ков в год требуется около 
трех миллионов рублей. 
Сейчас муниципальные 
бани несут эти расходы 
самостоятельно. Взамен 
муниципалитет возмеща-
ет выпадающие доходы за 
счет арендной платы.

Председатель комитета 
по ЖКХ депутат Владимир 
Букалов предположил, что 
для выполнения соци-
альной функции можно 
оставить на балансе одну 
баню или выплачивать 
нуждающимся адресные 
субсидии, или возмещать 
выпадающие доходы 
какому-либо частному 
предприятию. Варианты 
решения данного вопро-
са имеются, даже если 

«Орелбыт» и БПХ прекра-
тят свое существование. 

Перспективы      
А такая перспектива, 

в принципе, и ожидает 
эти МУПы на вполне за-
конных основаниях. Как 
пояснила Татьяна Реше-
това, до 1 января 2025 года 
предприятия, которые 
напрямую не связаны с 
основной деятельностью 
муниципалитета, должны 
быть приватизированы, 
акционированы или 
ликвидированы. Таково 
предписание вышестоя-
щих инстанций.

Начальник финансово-
экономического управле-
ния администрации Орла 
Игорь Краличев считает, 
что ждать пять лет не сто-
ит, нужно приватизиро-
вать БПХ в течение года. 

Депутаты поручили со-
трудникам администра-
ции просчитать все вари-
анты развития ситуации с 
банями, оценить возмож-
ные расходы и предста-
вить план действий. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Трагедия 
на Оке

17 июня в Орле в районе улицы 
Пятницкой в Оке утонул моло-

дой человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ор-
ловской области, сигнал о происше-
ствии поступил в 22.36.

На место выехали спасатели по-
исково-маневренной группы. Тело 
19-летнего парня удалось обнаружить 
и поднять из воды только утром 18 
июня.

Главное управление МЧС России 
по Орловской области напоминает: 
соблюдение элементарных правил 
поведения у воды – гарант вашей 
безопасности. Придерживаясь их, вы 
убережете себя и своих близких от 
неприятностей на водоемах.

Купальный сезон на водоемах об-
ласти начнется 20 июня. 

Ольга БАБЕНКОВА

Баннеры на остановках
На остановках общественного транспорта в Орле установлены новые инфографиче-
ские планшеты о наших великих земляках.

О людях, прославивших Орловщину, продолжает рассказывать фонд «Культурное движение».
Новые информационные баннеры расскажут о 10 великих орловцах. Это физиолог Александр Ба-

бухин, военачальник Алексей Ермолов, актриса Гликерия Федотова, геоботаник Владимир Хитрово, 
художник Андрей Курнаков, астроном Павел Штернберг и другие.

Ольга БАБЕНКОВА
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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.

1 ИЮЛЯ

ГЛАВНОЕ О ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

В какие сроки будет проходить голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации, на каких площадках жители 

Орловской области смогут реализовать свое избирательное право, что такое 
«Мобильный избиратель».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить:
до основного дня голосования — с 25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года;
в день проведения Общероссийского голосования — 1 июля 2020 года.
С 25 по 30 июня жители Орла смогут сделать свой выбор:
на участковом избирательном участке (УИК);
вне помещения для голосования.
УИКи будут работать с 16.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 14.00 по 

выходным. Исключение составят УИКи, которые находятся в зданиях, где 
запланировано проведение Единого государственного экзамена. Их режим работы 
представлен ниже.

Голосование вне помещения подразумевает бесконтактное голосование на дому, на 
придомовых территориях и на территориях общего пользования.

Заявление о желании голосовать на дому можно подать:
с 16 июня по 1 июля в УИК лично или по телефону, в том числе через волонтеров, в будние 

дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00, 1 июля – до 17.00;
с 5 июня по 21 июня (до 14.00) через личный кабинет портала «Госуслуги».
Время работы мест для голосования на придомовых и общественных территориях будет 

опубликовано дополнительно.
В день общероссийского голосования 1 июля прием голосов избирателей будет 

проводиться с 8.00 до 20.00 как на УИКах, так и на дому.
Избиратели также могут проголосовать по месту своего нахождения, используя 

систему «Мобильный избиратель». Она поможет, например, если гражданин прописан в 
Орле, а во время проведения голосования будет находиться в Санкт-Петербурге. Для это-
го необходимо подать заявление в следующие сроки:

1) с 5 июня по 21 июня – в территориальные избирательные комиссии (ТИК), 
многофункциональные центры (МФЦ), через портал «Госуслуги» о прикреплении к 
удобному участку для голосования:

в МФЦ – согласно графику работы;
в ТИК – в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00. 

Также можно обратиться по телефонам:

через Единый портал «Госуслуги» с помощью подтвержденной учетной записи;
2) с 16 июня по 21 июня – в УИКи в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 

до 14.00.
 Пресс-служба администрации Орла
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Победители 
На этой уникальной фотографии – участники Парада победителей на Красной площади 
24 июня 1945 года спустя 40 лет после войны.

Вглядитесь в их 
лица. Первый 

слева – уроженец г. 
Мценска старший сер-
жант, командир ору-
дия 120-го отдельного 
истребительно-про-
тивотанкового артил-
лерийского дивизиона 
121-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
Василий Митрофано-
вич Апальков. В годы 
Великой Отечествен-
ной войны он осво-
бождал Орловщину, 
Белоруссию, Польшу. 
Ратные дела Апалько-
ва отмечены орденами 
Славы III и II степе-
ней, Красной Звезды, 
Отечественной войны 
II степени.

После войны Апаль-
ков жил и работал в г. 
Мценске. За добросо-
вестный труд занесен 
в Книгу почета Мцен-
ского чугунолитейного 
завода. 

Рядом с Апальковым 
на фотографии – уроже-
нец д. 1-я Подгородняя 
Малоархангельского 
района лейтенант Нико-
лай Григорьевич Силин. 

После окончания По-
дольского артиллерий-
ского училища в ноябре 
1942 года Николай Си-
лин служил команди-
ром взвода 1-й батареи 

15-й истребительной 
противотанковой бри-
гады 535-го артиллерий-
ского полка. Награжден 
тремя орденами Оте-
чественной войны и 
Красной Звезды. 

После демобилиза-
ции Силин работал в 
Малоархангельском 
районе председате-
лем колхоза «Кулико-
Pжавец», позднее – 
председателем колхоза 
имени Ворошилова, 
инструктором оргот-
дела райкома КПСС. 
Награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Под знаменем сводно-
го полка 1-го Белорус-
ского фронта участво-
вал в Параде Победы 
гвардии сержант Яков 
Сергеевич Кирсанов 
(на фотографии слева 
от Силина). В начале 
Великой Отечественной 
войны Яков Кирсанов, 
получив специальность 
связиста-радиста, был 
зачислен в 63-й тяжелый 
танковый самоходный 
полк. Первое боевое 
крещение сержант Кир-
санов принял в январе 
1942 года в битве под 
Москвой на Волоко-
ламском направлении. 
Довелось ему освобож-
дать населенные пункты 
родной Орловщины, 
и первым из них был 

город Ливны. Прини-
мал участие в боях на 
территории Белоруссии, 
Польши, Германии. На-
гражден орденами Крас-
ной Звезды в 1944 году, 
Отечественной войны II 
степени в 1945 году. 

Через два года после 
войны вернулся Яков в 
родные края, в деревню 
Марьино Залегощенско-
го района, восстанавли-
вал разрушенное вой-
ной народное хозяйство. 
Десять лет проработал 
на машино-тракторной 
станции, почти столько 
же – нормировщиком 
в совхозе «Ржавецкий», 
позже возглавлял ис-
полком Грачевского 
сельсовета.

О старшем лейте-
нанте Василии Нико-
лаевиче Семенове, (на 
фотографии 4-й слева) и 
сержанте Петре Ива-
новиче Симонове (6-й 
слева) известно только 
то, что они принимали 
участие в Параде По-
беды в составе сводного 
полка 1-го Белорусского 
фронта. 

В этом же сводном 
полку прошел по Крас-
ной площади уроженец 
д. Плоты Свердловского 
района старший сер-
жант Николай Алек-
сандрович Потапов. (На 
фотографии он рядом с 

Семеновым). В действу-
ющую армию Потапов 
был призван в 1943 году. 
В составе 47-й гвардей-
ской танковой бригады 
9-го гвардейского тан-
кового корпуса сражал-
ся на Брянском и 1-м 
Белорусском фронтах. 

Закончил войну 
на Эльбе. Награжден 
Орденами Славы III и 
II степеней, Красной 
Звезды, Отечественной 
войны I степени. 

Посчастливилось 
участвовать в Параде 
Победы уроженцу д. 
Власовка Дмитровского 
района, кавалеру орде-
нов Красной Звезды и 
Отечественной войны 
II степени старшему 
сержанту Ивану Сергее-
вичу Крыкову. (На фото 
7-й слева).

В колонне сводного 
полка 3-го Белорус-
ского фронта чеканил 
шаг сержант Николай 
Трофимович Мизецкий 
– связист 79-го отдель-
ного Пражского крас-
нознаменного, орденов 
Александра Невского и 
Красной Звезды полка 
связи. 

За плечами сержанта 
Мизецкого – Орловско-
Курская дуга, битва за 
Днепр, освобождение 
Польши, встреча на 
Эльбе с союзными во-

йсками, взятие Берли-
на. Его боевой путь от-
мечен орденом Красной 
Звезды и медалями «За 
боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Уволившись в запас 
капитаном, начальни-
ком пограничной заста-
вы, Николай Мизецкий 
работал на Орловском 
часовом заводе токарем-
расточником, за трудо-
вую доблесть награж-
ден орденом Дружбы 
народов.

В колонне сводного 
полка 3-го Белорусского 
фронта прошел и вы-
пускник Пуховичского 
пехотного училища 
офицер связи артил-
лерийского полка 73-й 
стрелковой дивизии 
капитан Михаил Проко-
пьевич Прошутинский. 
(На фотографии он ря-
дом с Н.Т. Мизецким). 

После увольнения в 
запас капитан Михаил 
Прошутинский работал 
начальником админи-
стративно-хозяйствен-
ного отдела также на 
Орловском часовом 
заводе «Янтарь».

Рядом с Прошу-
тинским – уроженец 
с. Голянка Новосиль-
ского района гвардии 
старшина Анатолий 

Кузьмич Жидовленко, 
принимавший участие 
в Параде победителей в 
составе сводного полка 
1-го Прибалтийско-
го фронта. Война для 
Анатолия Жидовленко 
закончилась 2 мая 1945 
года в Латвии, в поселке 
Вайноде, где сдались 
окруженные немецкие 
дивизии Земландской 
группировки. 

Демобилизовавшись, 
Анатолий Жидовлен-
ко уехал в Казахстан. 
Участвовал в освоении 
целинных и залеж-
ных земель. Окончил 
10 классов, техникум 
механизации, институт 
механизации сельского 
хозяйства в г. Алма-
Ате. Работал инжене-
ром совхоза, главным 
инженером районного 
управления сельского 
хозяйства, директором 
целинного совхоза. В 
1968 году вернулся на 
родину, в Новосиль-
ский район. Работал 
председателем колхоза, 
инженером, учителем 
труда, физкультуры и 
математики в Голян-
ской 8-летней школе.

Лица участников 
Парада победителей 
сохранил для истории 
орловский фотограф 
Леонид Тучнин.

 Марина САМАРИНА



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 23  (509)  19 июня 2020 г. ГОРОЖАНЕ

 
женственности

Не только 
для себя

Любовь к шитью на-
чалась для Татьяны еще 
в школе, с уроков труда. 
Когда девочкам давали 
задание сшить одну 
юбку, она шила две.

Потом были тяжелые 
времена — она многое 
перешивала для себя из 
одежды мамы.

Когда Татьяна вышла 
замуж и у нее появились 
дети, она почти бросила 
шить. Сшила только до-
чери пару платьев.

В это время сильно 
увлеклась фотографией. 
Это увлечение пере-
росло в работу — делала 
школьные альбомы.

– Вообще чаще всего 
в моей жизни так и 
происходит: я сначала 
что-то делаю только 
для себя, совсем не 
собираясь зарабаты-
вать на этом деньги. А 
увлечения перерастают 
в работу уже после. Уме-
ние фотографировать 
помогло моей неболь-
шой швейной мастер-
ской — все фотосессии 
с моделями делаю сама, 
– говорит Татьяна.

Шесть лет назад она 
познакомилась с Олесей 
Гущиной, мастерицей, 
которая занимается 
шитьем исторической 
одежды. Она подели-

лась с Татьяной знани-
ями, заинтересовала 
историей, народными 
традициями.

– Я увидела, что  в 
современной повсед-
невной одежде может 
быть место традициям. 
Первую юбку сшила в 
подарок подруге. Еще 
у нас был клуб руко-
делия, где встречались 
разные женщины — мы 
вязали, валяли из шер-
сти. Я смотрела на всех 
— какие разные женщи-
ны, каждая по-своему 
красива: этой подошла 
бы длинная юбка одно-
го цвета, той — другого. 
Подумала: как было бы 
здорово сделать коллек-
цию! И так постепенно 
началась моя мастер-
ская. Где был переход-
ный этап, не знаю, – 
пожимает плечами моя 
собеседница.

Жить медленнее
Для Татьяны самым 

важным, вдохновляю-
щим и близким всегда 
была природа. По мне-
нию мастера, природе 
близка максимально 
женственная, свобод-
ная, нестрогая, ни к 
чему не обязывающая 
одежда, подчеркиваю-
щая цветотип женщи-
ны.

– На новые идеи меня 
вдохновляют разные 
женщины и природа. 

Например, зацветает 
люпин — я хочу сделать 
сине-фиолетовое пла-
тье. Представляю уже 
фотосессию — как де-
вушка будет стоять сре-
ди люпинов, а ее платье 
будет перекликаться 
цветами с окружаю-
щим миром. Зацветают 
сады — бело-розовые 
платья, незабудки — 
бирюзовые. Каждое 
цветение, изменение 
в природе вызывает 
желание откликнуться 
на это в творчестве. И 
дать это платье жен-
щине, которой пойдут 
эти цвета. Например, 
сине-фиолетовая — это 
весьма холодная краска, 
она пойдет либо ярко-
рыжей женщине, либо 
женщине цветотипа 
«лето», – объясняет 
Татьяна.

Иногда от появления 
замысла до создания 
платья у мастера про-
ходит три дня. Но чаще 
бывает так: летом она 
увидела, как цветет 
чабрец, к следующему 
лету появилась юбка. У 
нее всегда  много идей, 
и это ей совершенно не 
мешает.

Правда, одежду, соз-
данную Татьяной, чаще 
всего покупают житель-
ницы Москвы, Санкт-

Петербурга, северных 
регионов России, есть 
клиентки за рубежом, 
жительницы экопосе-
лений.

– Это женщины, ко-
торые близки к природе, 
которые захотели узнать 
себя как женщину. Им 
гонка за достижениями 
уже неинтересна. Как 
правило, это женщи-
ны, родившие ребен-
ка. Еще — решившие 
замедлиться. Длинная 
юбка или платье по-
могают жить как будто 
плавнее и медленнее. 
Это женщины, поняв-
шие, что красивее всего 
они должны выглядеть 
дома. И те, кто не очень 
хочет быть похожими 
на большинство. Если 
женщина раньше не 
носила длинные юбки, 
ей сложно выйти сразу в 
такой на улицу. Я пред-
лагаю начать носить 
дома. И вы почувству-
ете, как меняетесь, как 
меняются ощущения 
тела. Ты  будто не в 
колодке, вокруг тебя 
колышется материал. 
Присела — эта юбка 
вокруг тебя легла кра-
сивыми складками. 
Ребенка почти заверну-
ла в эту юбку — читаешь 
ему сказку, гладишь по 
голове, рассказываешь 

что-то. Это невероят-
ные ощущения. Я знаю 
это по своему опыту, – 
размышляет Татьяна.

Красота и успех
Она успешный ма-

стер, при этом очень 
женственная, спокой-
ная, гармоничная. 
Многие спрашивают ее, 
как можно совместить 
женственность и хотя 
бы относительный фи-
нансовый успех.

– В своей жизни я не 
ставлю достижения во 
главу угла, это второ-
степенно. Думаю, когда 
мы начинаем жить для 
собственной гармо-
нии, для окружающих, 
успех приходит. Цели 
заработать я не ставлю, 
почти все заработанное 
вкладываю в развитие 
мастерской. У совре-
менных женщин сейчас 
появился запрос на 
женственность. Мне 
кажется, что женщина 
максимально хорошо 
проявит себя, когда 
уступит привилегии в 
достижениях мужчи-
не. Еще важно уметь 
просить, чтобы тебе 
помогли, разрешить 
мужчине это сделать. 
Странно, наверное, 
что это говорю я, но 
карьера — это не то, 

что на первом месте у 
женщины. Для меня это 
так, у меня нет карьеры. 
Это творчество, моя 
мастерская — это то, 
что делает меня гармо-
ничнее и счастливее. И 
мастерская моя дома. У 
меня нет амбиций рас-
ширения до большого 
швейного производства. 
Еще помогает развить 
женственность пони-
мание того, что у тебя 
получается лучше всего. 
Это называют талан-
том, но я думаю, что это 
громкое слово. Надо 
делать именно то, что 
хорошо получается, к 
чему лежит душа. Твор-
чество можно найти в 
любой области. На-
деюсь, что с помощью 
одежды, которую делаю, 
смогу помочь женщи-
нам в поисках себя. Как 
я отношусь к стандар-
там женской красоты? 
Никак. Их нет. Может 
быть, кто-то что-то та-
кое придумывает — ну и 
пусть. Каждый человек 
уникален, у каждого 
своя внешность, свой 
характер, своя сила. 
Остается только увидеть 
и найти, что тебе подхо-
дит, – говорит Татьяна.

Елена МАСЛОВА

Татьяна Макашова шьет современную 
одежду в традиционном стиле. Как ей 
удается совмещать прошлое и настоящее, 
что для нее женская красота и сила, она 
рассказала «Орловской городской».
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Ждем открытия
Как живет Детский парк в условиях самоизоляции и в ожидании открытия. 

Больше радости
Парк был закрыт на 

ремонт год назад. Чтобы 
общаться с юными по-
сетителями, культорга-
низаторы парка сначала 
использовали доступ-
ные площадки: в районе 
спасательной станции и 
возле фонтана. А когда 
территорию закрыли 
полностью, работали на 
городских площадках: 
на пл. Ленина, ул. Лени-
на, проводили меропри-
ятия в школах. 

После начала панде-
мии возможность об-
щаться с детьми исчезла 
совсем, поэтому вышли 
в соцсети. Там кипит 
жизнь, но от этого для 
ребят ожидание откры-
тия становится только 
напряженней. 

–  Мы знаем, что 
люди соскучились по 
парку, ждут открытия. 
Нам звонят, пишут, 
спрашивают.  Парк 
совершенно преоб-
разился. Он теперь не 
совсем детский – ско-
рее, станет семейным. 
Здесь много площадок, 
где будут проводиться 
самые разные меропри-
ятия от рок-концертов 
до ползунковых забегов. 
Хочется, чтобы каждый 
нашел свою отдушину, 

потому что сейчас до-
вольно много плохих 
новостей. Люди стали 
меньше радоваться. Нам 
хочется хоть немного 
это изменить, – говорит 
директор Детского парка 
Наталья Тышковец. 

Примечательно, что 
она против того, чтобы 
в парке был бесплатный 
вай-фай:

– Дети и молодые 
родители должны хоть 
где-то отдохнуть от гад-
жетов. И современных 
родителей это касается 
даже в большей степе-
ни. У нас были случаи, 
когда дети терялись на 
празднике, обращались 
к сотрудникам парка. 
Они вместе искали 
маму, а мама, сидя в 
телефоне, даже не за-
мечала, что ребенок 
потерялся. 

Многие посетители 
рады, что разноцвет-
ный детский городок 
остался на своем месте. 
Он так любим юными 
орловцами, что мамы с 
детьми умудрялись про-
никать за ограждение во 
время ремонта, чтобы 
поиграть там. 

Общение 
онлайн 

Жизнь парка продол-

сказке, - говорит Юлия 
Субботина.

Полоз Яша 
и другие 
животные

Каждую неделю он-
лайн в парке проходят 
детские зарядки, пред-
ставления кукольного 
театра, школа танцев, 
игровые программы. 
Для особенных детей 
продолжает работать 
клуб «Юный худож-
ник». 

– Нам часто зво-
нят, спрашивают, что 
сейчас с  животными на 
зоовыставке. Отвечаем: 
с ними все в порядке. 
Чтобы дети не забыли, 
что у нас есть живот-
ные, каждую неделю 
мы снимаем ролики о 
разных обитателях зоо-
выставки. Рассказыва-
ем, что едят животные, 
как они живут. Саша 
Кузина, наш культорга-
низатор, два дня может 
сидеть возле вольера с 
камерой, чтобы поймать 
забавные моменты в 
поведении животных. 
Вчера, например, пол-
дня пытались поймать, 
как полоз Яша зевает. 
В итоге решили сами 
зевать. Помогло! – сме-
ется Юлия Субботина.

У сотрудников парка 
уже разработан сцена-
рий праздника в честь 
открытия. 

Предварительно от-
крытие парка назначено 
на начало августа. Боль-
шая часть работ там уже 
закончена, осталось 
подвести электричество 
к фонарям, закупить 
игровое оборудование 
и завершить участок у 
фонтана «Кони». 

Елена МАСЛОВА  

жается онлайн. Каждый 
день здесь записывают 
специальные про-
граммы, где общаются 
с детьми. Снимают и 
монтируют ролики 
сами сотрудники, благо 
коллектив подобрался 
молодой и энергичный. 

– Навыки выраба-
тываем на ходу. Нам 
непросто — мы ведь 
привыкли к живому 
общению с детьми. Пер-
вые ролики нам теперь 
вообще стыдно смо-

треть – такие они были 
неловкие. А сейчас у нас 
есть сюжетные линии, 
за каждой программой 
закреплен свой персо-
наж. Например, по суб-
ботам выходит в эфир 
Пеппи Длинныйчулок, 
по понедельникам 
бабушка рассказывает 
сказки. Каждого персо-
нажа ждут с нетерпени-
ем. Так дети привыкают 
к персонажам, любят 
их. После открытия 
с радостью пойдут на 

игровые программы, 
которые проводит этот 
персонаж, – рассказы-
вает ведущий методист 
Детского парка Юлия 
Субботина.

Большой отклик на-
ходят онлайн-конкурсы 
детского творчества. 
Дети вынуждены сидеть 
дома и делать много 
творческих работ — по-
делки хочется кому-то 
показать, где-то вы-
ставить. Это получается 
сделать на страницах 
Детского парка в соц-
сетях.

Также онлайн про-
ходят мастер-классы, 
например, по изготов-
лению игрушек, разным 
техникам рисования. 
Часто предлагаются по-
делки, которые можно 
делать только с роди-
телями. Так родители 
вовлекаются в общение 
с детьми. 

– Причем это не про-
сто поделка, мы под-
бираем их так, чтобы 
потом это можно было 
повесить на стену или 
кому-то подарить. На-
пример, мы делали объ-
емные буквы из ткани. 
Потом из этих букв 
можно составлять сло-
ва.  А еще мы запустили 
отличный проект: автор 
сказок Надежда Чече-
нева читает их в наших 
программах, а потом 
ребятам предлагается 
сделать рисунок по этой 

АЛЕКСАНДРА КУЗИНА ЮЛИЯ СУББОТИНА
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Виртуальный формат
Учреждения культуры в Орле готовятся возобновить работу после снятия ограничений. В Орловском 
областном выставочном центре уверены, что серьезных трудностей ждать не стоит.

– Мы готовы вер-
нуться к работе сразу 
же, как только это ста-
нет возможным, – гово-
рит директор Областно-
го выставочного центра 
Вячеслав Лаврушин.

Первостепенной 
задачей выставочного 
центра является при-
общение населения к 
художественным цен-
ностям национальной 
и мировой культуры, 
и с ее выполнением 
учреждение всегда 
справлялось блестя-
ще. Искусство должно 
пробуждать эмоции, 
затрагивать те человече-
ские чувства, которым 
большинство людей не 
дает воли в повседнев-
ной жизни, или, быть 
может, не анализирует, 
не задумывается о них 
вовсе. В соответствии с 
этой простой истиной 

искусство, доступное 
всем жителям и гостям 
Орла, должно быть 
интересным и разно-
плановым, без преуве-
личения, живым.

В Областном выста-
вочном центре об этом 
не забывали никогда, и 
как следствие, каждый 
посетитель традици-
онно находит что-то 
для себя. Кто-то не 
пропускает ни одной 
художественной вы-
ставки, другие целена-
правленно приходят на 
выставки-распродажи 
или посещают лектории 
– каждому, как гово-
рится, свое. 

На дистанционный 
режим работы выста-
вочный центр перешел 
18 марта. По иронии 
судьбы случилось 
это спустя всего два 
часа после открытия 

персональной худо-
жественной выставки 
произведений народно-
го художника России, 
академика Российской 
академии художеств, 
главного художника 
храма Победы В.И. Не-
стеренко «Мой Крым», 
посвященной Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией. 

– Конечно, нам очень 
жаль, что так сложилось 
и зрителям не удалось 
насладиться работами 
Василия Игоревича 
непосредственно в зале. 
Но мы представили вы-
ставку в виртуальном 
формате, – рассказыва-
ет Вячеслав Лаврушин. 

Интернет-простран-
ство Орловский област-
ной выставочный центр 
начал осваивать давно, 
с тех пор, как у учрежде-
ния появился собствен-

ный сайт. Все выставки 
и мероприятия, прово-
дящиеся в центре, ока-
зываются в объективе 
камеры и впоследствии 
– в открытом доступе, 
где посмотреть эти фото 
и видеоотчеты смогут 
все желающие.

– Такая практика для 
нас не в новинку. Ока-
залось, что за все время 
нами был опубликован 
51 отчет о проведенных 
мероприятиях, и мы 
давно убедились в том, 
что такой формат обще-
ния с посетителями ин-
тересен и востребован, 
– продолжает директор. 

Количество пользова-
телей, проводящих сво-
бодное время на сайте 
Областного выставоч-
ного центра, неуклонно 
растет, и интересен раз-
мещенный там контент 
оказывается не только 

орловцам, но и жителям 
других регионов.

– Было очень при-
ятно, когда с нами 
связался пользователь 
с Дальнего Востока, – 
рассказывает Вячеслав 
Лаврушин. – Человек 
увидел на одном из 
снимков своего зна-
комого, сослуживца, 
попросил помочь вос-
становить давно по-
терянную связь. Вроде 
бы ничего такого мы и 
не совершили, просто 
работали как обычно, а 
получается, что сделали 
хорошее дело.

Виртуальным про-
странством областной 
выставочный центр, 
впрочем, не ограни-
чивается. В условиях 
самоизоляции выставки 
проводятся прямо в 
витрине у входа, благо 
расположение центра 

позволяет.  Так, пря-
мо сейчас вниманию 
орловцев представле-
ны сразу две выставки 
– пропагандистская 
«Наркотикам нет» и 
историческая «Орловцы 
в зарубежных походах».

Директор выставоч-
ного центра подчерки-
вает, что найти новый 
материал несложно.

– Мы постоянно 
работаем с краеведами, 
связываемся с людьми, 
владеющими художе-
ственными произве-
дениями или фотогра-
фиями, которые могли 
бы показаться нашим 
посетителям занима-
тельными, и догова-
риваемся о выставках, 
– говорит Вячеслав Пе-
трович. – Это нормаль-
ный рабочий процесс. 
Сейчас он, конечно, 
претерпел изменения 
в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, 
но не катастрофичные. 
Нами были сформиро-
ваны графики, в соот-
ветствии с которыми на 
работу выходят специ-
алисты, без которых 
этот процесс на месте 
невозможен, остальные 
трудятся удаленно.

У входа в Орловский 
областной выставочный 
центр можно увидеть 
актуальное расписа-
ние намеченных ме-
роприятий, в группе 
«ВКонтакте» появилось 
уведомление о том, 
что областной конкурс 
юных художников 
имени А.И. Курнакова 
«Славлю Родину свою!» 
непременно состоится 
после снятия запрета на 
проведение культурно-
массовых мероприятий. 

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Безопасность превыше всего

ТЕ
М
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М
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С 1 июля открываются орловские музеи, театры и филармония.

Как сообщили в областной администра-
ции, орловские музеи будут открыты для 
посещения, но правила их посещения изме-
нились из-за ситуации с коронавирусом.

Все посетители и сотрудники музеев 
обязаны носить маски и перчатки, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

Посетить музей можно будет только по 
предварительной записи. Групповые экс-
курсии разрешены с количеством не более 
пяти человек.

Возобновят свою работу театры и об-
ластная филармония. Однако запрет на 
массовые мероприятия сохранен. Разреша-

ются индивидуальные репетиции и в малых 
группах. Работникам старше 65 лет доступ 
на рабочие места ограничен. Будет вестись 
подготовка к новым театральным, кон-
цертным сезонам, корректировка планов 
мероприятий.

Ольга БАБЕНКОВА
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Безопасное лето
ГУ МЧС России по Орловской области проводит акцию «Безопасные каникулы» 
и напоминает родителям о том, как уберечь ребенка во время отдыха. 

На пляже
На прошлой неделе 

на городском пляже 
на реке Оке спасатели 
пришли на помощь 
тонущему подростку. 
Медицинская помощь 
мальчику не понадоби-
лась, его отправили до-
мой. Родителям следует 
помнить, что ребенку 
зачастую трудно адек-
ватно оценить ситуа-
цию, когда он находится 
в воде. В силу возрас-
та дети еще не совсем 
осознают способности 
своего организма. По-
этому могут пытаться 
плавать дольше, чем 
на это хватит сил, или 
нырять, не рассчитав 
расстояние до дна. По-
этому ребенок должен 
купаться под контролем 
взрослых.

Опасные 
заблуждения

С детьми и подрост-
ками трагедии на воде 
зачастую происходят по 
недосмотру родителей. 
Особенно это касается 
дошкольников. Некото-
рым взрослым кажется, 
что ребенок не пойдет 
в воду, потому что он 
послушный или боится 
воды, или физически до 

нее не доберется. Это 
заблуждения. Поведе-
ние маленького чело-
века может поменяться 
в любой момент. Он 
может увидеть в воде 
что-то интересное: тот 
же разноцветный мя-
чик, который привлечет 
внимание, и ребенок 
захочет его достать. Еще 
одна ошибка — пере-
ложить ответственность 
за младшего ребенка на 
старшего. Дети могут 
поссориться, младший 
может не послушаться 
или они вместе приду-
мают какую-то опасную 
игру. 

Один дома  
Первые смены в 

детских загородных 
лагерях отменены из-за 
угрозы распростра-
нения коронавируса. 
Если ребенок вынуж-
денно остается дома 
один, пока родители 
работают, стоит также 
помнить о правилах 
безопасности. 

Орловская дружина 
юных пожарных «Сухие 
рукава» также прини-
мает участие в акции 
регионального управ-
ления МЧС «Безопас-
ные каникулы». Ребята 
сняли ролик о том, как 

правильно пользоваться 
газовой плитой. 

Взрослым тоже стоит 
его посмотреть перед 
тем как объяснять сыну 
или дочери основные 
правила пользования 
плитой. 

Безопасный газ 
Некоторые советы 

действительно могут 
и не прийти в голову 
родителю, поскольку 
многие вещи взрослый 
человек делает правиль-
но автоматически. 

Например, при под-
жигании газа спичкой 
надо сначала зажечь 
спичку, потом открыть 
конфорку. Сковороду 
надо ставить так, чтобы 
ручка смотрела вбок 
(влево или вправо), а не 
нависала над полом. 

Поставив сковоро-
ду на плиту, ребенок 
может легко отвлечься и 
забыть, что она нагрева-
ется. Если это произо-
шло, надо выключить 
газ, снять ее, поставить 
в раковину, накрыть 
плотной тканью или 
засыпать землей из цве-
точных горшков. И не в 
коем случае не заливать 
горячую посуду водой. 

Ролик можно по-
смотреть на странице в 

социальной сети ВКон-
такте управления МЧС 
по Орловской области. 

Если поранился
При приготовлении 

пищи ребенок может 
обжечься или поре-
заться. Первую помощь 
при незначительных 
травмах вполне можно 
оказать себе самостоя-
тельно. В обоих случаях 
необходимо промыть 
рану холодной водой. 
При ожоге ни в коем 
случае нельзя про-
тирать покрасневшую 
кожу растительным 
маслом. Это перекро-
ет доступ кислорода к 
коже, процесс зажив-
ления затормозится 
и могут возникнуть 
осложнения. Повязку 
тоже накладывать не 
стоит. При порезе после 
промывания раны нуж-
но наложить повязку 
из бинта. И в любом 
случае необходимо по-
звонить родителям. 

Экстренный 
вызов

Также в акции 
принимают участие 
орловские студенты-до-
бровольцы, состоящие 
в Российском Союзе 
спасателей.

Волонтер Анастасия 
Хомякова предупреж-
дает: оставляя ребенка 
дома одного, стоит 
убедиться, что он знает 
телефоны экстренных 
служб. Напоминаем: 
единый телефон спа-
сения – 112, пожарные 
– 101, полиция – 102, 
скорая помощь – 103, 
газовая служба – 104. 
Эти номера можно за-
писать и разместить на 
видном месте. Ребенку 
надо объяснить, как 
нужно общаться с дис-
петчером. А именно: 
сообщить, что произо-
шло, где это случилось, 
сколько пострадавших 
и в каком они состоя-
нии. Диспетчер может 
задать свои вопросы, на 
все надо отвечать ясно и 
четко. 

Нелишним будет на-
помнить ребенку, что 
звонить по экстренным 
телефонам «просто так» 
опасно. Звонок отсле-
дят и родителям при-
дется платить большой 
штраф. Люди, которые 
действительно нужда-
ются в помощи, могут ее 
не дождаться, пока дис-
петчер разговаривает с 
шутником. 

Конечно, ребенок не 
всегда может оценить 
ситуацию и лучше 

сначала позвонить 
родителям. Хорошо, 
если есть возможность 
обратиться к соседям. В 
некоторых случаях это 
необходимо. Например, 
если вышла из строя 
сантехника, протекают 
кран или труба. 

Дым опаснее 
огня

Если в доме что-то 
загорелось, ребенок 
может попытаться 
погасить огонь само-
стоятельно. Анастасия 
Хомякова напоминает, 
что сначала на огонь 
надо накинуть плотную 
ткань, чтобы предотвра-
тить его распростране-
ние, а затем бежать за 
водой. Если загорелись 
шторы — их можно 
попробовать сдернуть. 
Если ковер — накинуть 
плотную ткань. 

Если огонь невоз-
можно потушить, следу-
ет отойти от него как 
можно дальше. Взять 
любой платок, фут-
болку, тряпку, смочить 
водой и дышать через 
нее. Вызвать пожарных, 
позвонить родителям, 
позвать на помощь 
соседей. Важно объ-
яснить ребенку, что 
дым опаснее огня: от 
удушья можно потерять 
сознание, не дождав-
шись спасателей. Также 
не надо прятаться под 
кроватью или в шкафу 
– пожарные могут не 
найти ребенка. 

В дверь стучат
Социальные экспери-

менты показывают, что 
в среднем четверо детей 
из десяти откроют дверь 
незнакомцу. Ребенок 
должен знать, что от-
крывать можно только 
родителям. Злоумыш-
ленники могут пред-
ставляться знакомыми 
родителей, одеваться в 
сказочных персонажей, 
расспрашивать, один ли 
ребенок дома. В такой 
ситуации лучше всего 
отойти от двери и по-
звонить родителям. 

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА 
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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

ПОЛИКАРПОВ 
Николай 
Николаевич

(8.06.1892 – 19.07.1944)
Родился в с. Калинино 

Ливенского уезда. Авиакон-
структор. Один из ведущих 
конструкторов отечественно-
го самолетостроения. С 1918 
года являлся руководителем ряда авиационных 
заводов. Под его руководством созданы истреби-
тели И-1, И-15, И-16, И-153 («Чайка»), учебный 
самолет У-2 (ПО-2), разведчик Р-5 и др. С 1943 
года – профессор и заведующий кафедрой кон-
струкций и проектирования самолетов в Москов-
ском авиационном институте. Доктор техниче-
ских наук (1940), Герой Социалистического Труда 
(1940). Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. Площадь Поликарпова образована 21 
июля 1972 года. Улица Поликарпова находится в 
Железнодорожном районе Орла. Название при-
своено в ноябре 1953 года. 

ЧЕЧНЕВА 
Марина 
Павловна

(15.08.1922 – 12.01.1984) 
Родилась в 1922 г. в д. Про-

тасово Малоархангельского 
района. В Великую Отече-
ственную войну с 27 мая 1942 
г. – командир эскадрильи 
на Северо-Кавказском, Белорусском фронтах. 
В 1943 г. за безупречное выполнение заданий 
командования на Северном Кавказе была на-
граждена 44 орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1-й степени. 

Совершила 810 боевых вылетов на бомбарди-
ровку противника. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 15.05.1946 г. Кандидат историче-
ских наук. Похоронена на Кунцевском кладбище 
в Москве.

Улица Чечневой – новая улица в 909-м кварта-
ле, Заводской район.

РОДИН 
Георгий 
Семенович

(7.11.1897 - 6.01.1976)
Родился в д. Болотово 

Орловского района. Участник 
Первой мировой войны. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны командовал 47-й 
танковой дивизией. Командир Уральского тан-
кового корпуса. С первых дней Великой Отече-
ственной войны Г.С. Родин со своей 47-й танко-
вой дивизией вел бои на западной границе нашей 
родины. Принимал участие в операции «Кутузов» 
и в освобождении Болховского, Знаменского, Хо-
тынецкого, Урицкого и Шаблыкинского районов. 
Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами 
Красной Звезды. 

Почетный гражданин Орла с 2.11.1972 г. По-
хоронен на Троицком воинском кладбище Орла. 
Улица Генерала Родина – название присвоено 
9.04.1976 г., Советский район.

СЕЧКИН 
Владимир 
Ефимович

(1.01.1925 – 18.11.1942)
Родился в семье желез-

нодорожника в Казахста-
не. Жил в Орле с 1936 года. 
Секретарь комсомольской 
организации школы № 32, руководил подполь-
ной группой, действовавшей в оккупированном 
городе Орле против немецко-фашистских за-
хватчиков. Посмертно награжден медалью «За 
отвагу». Улица Сечкина и переулок Сечкина 
расположены в 37-м квартале в Северном районе 
Орла. Названия присвоены в 1993 году.

СОКОЛОВ 
Александр 
Владимирович

(1920 – 7.07.1942)
Родился в Ленинградской области. Входил 

в состав экипажа бомбардировщика вместе с 
летчиком Б.Г. Варламовым, радистом А.Д. Гам-
зиковым и штурманом В.И. Абрамовым. Экипаж 
бомбардировщика выполнял задание и был сбит 
в районе станции Семинарская. Погиб вместе с 
Абрамовым В.И. Похоронен на Троицком во-
инском кладбище г. Орла.  Улица Абрамова и 
Соколова – в  Железнодорожном районе Орла. 
Образована 10 сентября 1971 г.

ТУРБИН 
Владимир 
Иванович

(20.02.1895 – 22.04.1972)
Родился в Орле. Окончил 

Харьковский медицинский 
институт. Врач-терапевт Ор-
ловской окружной больницы 
№ 1. Во время Великой Оте-
чественной войны – врач-инфекционист отделе-
ния, в котором скрывали от фашистов офицеров, 
красноармейцев и военнопленных, бежавших из 
лагерей. Награжден медалью «За отвагу». Похо-
ронен на Троицком кладбище.

Улица Турбина – Железнодорожный район 
(Лужки).
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ПРОКУРАТУРА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТПраво на выплату

На карту МИР

В отделении Пенсионного фонда по Орловской области  рассказали о том, кто мо-
жет получить 12 130 рублей.

Напомним: ПФР начал 
выплаты по заявлениям 

от претендентов на специаль-
ную выплату в размере 12 130 
рублей. Данная мера под-
держки была утверждена по-
становлением Правительства 
России № 797 от 30.05.2020 
года.

Право на выплату 12 130 
рублей имеют сотрудники 
государственных и негосу-
дарственных учреждений, 

волонтеры и иные гражда-
не, которые с 01.04.2020 года 
по 30.06.2020 года взяли под 
сопровождаемое или времен-
ное проживание инвалидов, 
престарелых граждан, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей из 
стационарных организаций 
социального обслуживания и 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Обращаем внимание, что 

данная мера поддержки не 
распространяется на нера-
ботающих россиян, которые 
осуществляют уход за деть-
ми-инвалидами, инвалидами 
1 группы, в том числе инва-
лидами с детства 1 группы, 
престарелыми гражданами, 
нуждающимися по заключе-
нию лечебного учреждения 
в постоянном постороннем 
уходе, либо за гражданами, до-
стигшими 80 лет, и получают 
компенсационную выплату. 

С 1 июля текущего года начисление пособий будет возможно только на карту МИР.

Об этом напомнили в 
Орловском отделении 

Фонда социального страхо-
вания РФ.

Карта МИР обязательна 
для пособий, начисляемых из 
бюджета ФСС РФ. Это посо-
бие по беременности и родам, 
единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком.

Орловцам, уже получающим 
пособия на платежную карту 
МИР, не нужно менять карты. 

Пособия будут приходить на ту 
же карту, что и прежде.

А получателям, не имеющим 
карты МИР, необходимо ее от-
крыть, а после сообщить номер 
карты своему работодателю.

Ранее сообщалось, что обя-
зательный переход пенсионе-
ров на карты МИР продлен до 
1 октября.

Пособия увеличат
С июля жители региона будут получать увеличенные пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет.

Согласно законодатель-
ству, увеличен минималь-

ный размер пособия по уходу 
за детьми до 1,5 года.

Теперь данное пособие (вне 
зависимости от того, первый 
ли это ребенок или второй и 
последующие дети), будет со-
ставлять 6752 рубля.

Об этом сообщили в Орлов-
ском региональном отделении 

Фонда социального страхова-
ния РФ.

По информации ведомства, 
расчет пособия при этом не 
изменился. Пособие рассчиты-
вается исходя из 40% среднего 
заработка за два календарных 
года, предшествующих оформ-
лению отпуска по уходу за 
ребенком, но не менее установ-
ленного законодательством.  
Но если 40% от среднего 

заработка окажутся меньше 
установленной законом сум-
мы, застрахованное лицо будет 
получать ежемесячно пособие 
в размере 6752 рубля.

 Данный закон вступил в 
силу с 1 июня 2020 года. Об-
новленные выплаты придут 
к получателям пособий уже в 
июле текущего года. Дополни-
тельных документов и заявле-
ний подавать не требуется.

Может ли 
поликлиника 
отказать 
гражданину 
в получении 
медицинской 
помощи?

Статьей 41 Конституции Российской 
Федерации определено, что меди-

цинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответству-
ющего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

Согласно ст. 11 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинским работникам 
и организациям запрещено отказывать 
гражданам в оказании медицинской 
помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи, а также 
взимать плату за ее оказание.

Кроме того, на основании ст. 16 Феде-
рального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
граждане, имеющие полис обязатель-
ного медицинского страхования, впра-
ве получать медицинскую помощь в 
лечебных учреждениях вне зависимости 
от места получения данного полиса.

Таким образом, отказ бюджетного 
медицинского учреждения от оказания 
медицинской помощи гражданам, в том 
числе в связи с отсутствием регистрации 
по месту нахождения данного учрежде-
ния, является неправомерным.

498 млн рублей 
имущественных 
налогов

Налоговые инспекции Орла начали 
исчисление имущественных нало-

гов физическим лицам за 2019 год.

Как сообщили в ИФНС России по го-
роду Орлу, до начала массовой рассылки 
налоговых уведомлений совсем немного 
времени.

Общая сумма исчисленных имуще-
ственных налогов для жителей Орла 
составила 498 млн рублей. Лидером по 
начислениям стал транспортный налог 
– орловцы должны будут оплатить 341 
млн рублей. Далее идут налог на имуще-
ство физлиц – 89 млн рублей и земель-
ный налог – 68 млн рублей.



14 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 23  (509)  19 июня 2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ

Первая смена
В июне для орловских ребят открылись только дистанционные лагеря.

Краткосрочные 
программы летних 

развлечений подгото-
вили городские дома и 
центры творчества.

Как проходит первый 
дистанционный лагерь 
«Радуга», рассказали пе-
дагоги и воспитанники 
Дома детского творче-
ства №3 города Орла.

Несмотря на то, что 
за два месяца многие 
адаптировались к дис-
танционному обучению, 
но все же невольно 
сравнивают, как про-
ходил лагерь в обычном 
формате.

В лагере Дома дет-
ского творчества №3 
сложилась хорошая 
традиция – ребята по-
казывают спектакли и 
концерты для школьни-
ков города, демонстри-
руя достижения за год 
обучения. Творческая 
атмосфера продолжает-
ся и в воспитательных 
мероприятиях.

— В прошлом году 
наш летний лагерь 
принял около 150 вос-
питанников различных 
объединений. В этом 
году занятия в дистан-
ционном лагере смогли 
посетить 350 ребят. Вир-
туальный лагерь – это 

возможность продемон-
стрировать программы 
объединений не только 
тем ребятам, кто в них 
непосредственно зани-
мается, но и воспитан-
никам других кружков и 
студий, а также заинте-
ресовать ребят, которые 
пока не влились в друж-
ную семью нашего Дома 
творчества. Присоеди-
ниться к занятиям мо-
жет абсолютно любой, 
– рассказывает Елена 
Леонова, заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе.

Рисуем вместе
Педагог объединения 

«Волшебные краски» 
Виктория Саркисян про-
водит мастер-классы по 
рисованию. В студии за-
нимаются дети 7-13 лет, 
рисуют  акварельными 
красками, гуашью, 
гелевыми красками, 
карандашами и флома-
стерами, акриловыми 
красками, осваивают 
батик – рисунок на 
ткани.

– Программу поста-
ралась сделать интерес-
ной для большинства, 
— рассказывает Викто-
рия Саркисян. Освоила 
новый для себя способ 
подачи материала – 

съемку мастер-классов. 
Это короткие видео или 
фото пошагового вы-
полнения задания.

— Так я могу показать 
свои работы новой и 
более многочисленной 
аудитории, – рассказы-
вает педагог. Несомнен-
ный плюс в этом — са-
моразвитие.

Но и выполнение 
задания для детей, на-
ходящихся по другую 
сторону компьютера, 
– это самообразование. 
Когда что-то непонят-
но, они задают своему 
преподавателю вопро-
сы – родители пишут в 
WhatsApp, дети в группе 
в соцсети «ВКонтакте».

—Живое общение, 
несомненно, все-таки 
лучше. Когда рядом с 
детьми педагог, который 
подойдет и подскажет, 
как подправить, это 
незаменимо. Конечно, 
мы нашли выход, как 
организовать досуг 
детей, но очень ждем, 
когда все вернется в свое 
русло, – делится своими 
мыслями Виктория.

Фотографируем 
мгновения

Анастасия Маслова 
— руководитель студий 
«Азбука фото», студии 

мультипликации и 
детского телевидения  в 
дистанционном лагере 
предлагает заниматься 
детям только фотогра-
фией.

– Я посоветовалась 
с ребятами, что бы 
они выбрали из нашей 
объемной программы, 
чтобы было интересно 
другим, – рассказывает 
Анастасия.

В результате появи-
лись четыре мастер-
класса с инструкциями 
и иллюстрациями: 
съемка домашних жи-
вотных, отдых на при-
роде, «фудсъемка» — как 
подать красиво еду и 
фризлайт – рисование 
светом. Занимаются у 
нее дети от 4,5 до 18 лет. 
Видеоинструкции и па-
мятки выкладываются 
в группе в ВК. В конце 
лагеря будет представле-
на фотогалерея работ.

Обратная связь
Сейчас педагог может 

видеть, сколько человек 
просмотрели материал в 
группе Дома творчества 
«ВКонтакте». Фотогра-
фией заинтересовались 
и воспитанники других 
объединений Дома твор-
чества. Общаются в соц-
сети, по почте, скайпу. 

– Но сложность в том, 
что в семье не у каждого 
есть личные компью-
теры, дошкольникам 
нужна техническая 
поддержка взрослых, 
а у некоторых детей 
проблемы со зрением и 
находиться у компью-
тера продолжительное 
время небезопасно для 
их здоровья, – поясняет 
Анастасия Маслова.

Плюсы есть
Конечно, атмосферу 

лагеря, который здесь 
бывает обычно, ребята 
не ощутят, но и сейчас 
могут поучаствовать в 
различных мероприя-
тиях. Как это и сделали 
воспитанники фото-
студии.

Павел Тюряков за-
нимается фотографией 
три года, у него уже 
есть международные 
награды – на конкурсе 
Luxembourg Art Prize 
его портрет «Девушка 
в зимнем лесу» взял 
серебро. В лагере Павел 
успел оказать помощь в 
подготовке мастер-клас-
сов и занимается сцени-
ческой речью. Дистан-
ционные занятия стали 
посещать и его друзья.

— Когда педагог 
рядом, он подскажет бы-

стрее, чем по видеосвя-
зи. Но можно подобрать 
время для общения и 
выполнить задание в 
любое удобное время, — 
рассуждает Павел.

Возможность зани-
маться дистанционно 
без привязки ко време-
ни удобна и для Ирины 
Шевченко. В лагере 
восьмиклассница из 
фотостудии посещает 
курсы по сценической 
речи. Она хочет стать 
журналистом. 

Путешествие 
по Велико-
британии

Надежда Шульга, пе-
дагог английского языка 
школы гармоничного 
развития, ведет предмет 
страноведение. Заня-
тия в лагере проходят 
дважды в неделю. Курс 
– 8 занятий за смену. 
Программа рассчитана 
на детей 9-12 лет.

Надежда изучила 
новые виды информа-
ционных технологий.

— На ресурсе Quizlet 
(Квизлет) подбираю ви-
деофрагменты о досто-
примечательностях Ве-
ликобритании и делаю с 
помощью яндекс-форм 
тесты.  В программе соз-
даю словарь из слов, ко-
торые можно выучить, 
просмотрев ролик, – по-
ясняет Надежда Шульга.  
Детям нужно прослу-
шать, повторить, сделать 
задания письменно.

Обратная связь – по 
электронной почте. 

– Ребятам нравится 
приложение, которое 
я использую, к тому же 
они слышат в матери-
алах речь носителей 
языка, для них это 
подспорье в обучении, – 
говорит педагог. 

Смена 
продолжается

Найти для себя заня-
тия по душе в дистанци-
онном лагере «Радуга» 
может любой ребенок. 
Они размещены на сай-
те Дома творчества № 3 
и в соцсети «ВКонтакте» 
в сообществе ДОМИК.

Смена «Виртуальная 
территория детства» 
помогает не заскучать 
мальчишкам и девчон-
кам и открыть в себе 
новые возможности.

Работу лагерь завер-
шит 30 июня. В июле 
орловские школьники 
смогут отдохнуть в за-
городных лагерях.

Юлия ЛОКТИОНОВА
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Уроженец Орла Михаил Дмитриевич Поспелов – реальный исторический персонаж, легендарный 
таможенник и офицер, который стал прототипом знаменитого образа таможенника Верещагина из 
культового советского фильма «Белое солнце пустыни».

Таможенник из Орла

Жизнь Михаи-
ла Поспелова 

вдохновила кинодра-
матурга Валентина 
Ежова на написание в 
соавторстве с Руста-
мом Ибрагимбековым 
сценария фильма «Бе-
лое солнце пустыни», 
который снял режис-
сер Владимир Мо-
тыль. В фильме Павла 
Верещагина блестяще 
сыграл актер Павел 
Луспекаев.

Образ таможенника 
Верещагина стал не-
официальным симво-
лом всей таможенной 
службы СССР, а позже 
и России.  Ему установ-
лены памятники сразу 
в нескольких городах 
нашей страны, морскую 
границу на Дальнем 
Востоке охраняет боль-
шое таможенное судно 
«Павел Верещагин».

Михаил Дмитриевич 
Поспелов родился 19 
мая 1884 года в Орле. 
Получив домашнее об-
разование, он поступает 
в Тифлисское юнкер-
ское училище, которое 
через три года окончил 
по второму разряду. 
После выпуска служил 
в Либавском пехотном 

полку. В конце 1910 
года добился перевода 
из штаба расквартиро-
ванной в Орле дивизии 
в Отдельный корпус 
пограничной стражи и 
попал на русско-пер-
сидскую границу.

На новом месте 
пришлось бороться не 
только с перемещением 
контрабандных товаров, 
но и с шайками мест-
ных бандитов, которые 
совершали нападения 
на кишлаки,  захваты-
вая и продавая в рабство 
в Персию туркменских 
девушек.

Михаил Дмитриевич 
был настоящим воином: 
прекрасно стрелял, 
был превосходным на-
ездником, имел шесть 
императорских призов 
за стрельбу и вольти-
жировку (искусство 
верховой езды). Специ-
альные награды в те 
времена разрешалось 
носить прикрепленны-
ми к ножнам личной 
офицерской шашки.

Михаил Поспелов 
очень заботливо отно-
сился к своим подчи-
ненным, учил их всему, 
что умел сам. При этом 
обустраивал их быт, ре-
шал их личные пробле-

мы – был настоящим 
отцом-командиром. Для 
того, чтобы разнообра-
зить солдатский раци-
он, на Гермабском посту 
сеялось зерно, был 
разбит сад, в котором 
росли различные фрук-
товые деревья, в пруду 
плескались карпы.

Поспелов защищал 
жителей приграничных 
селений, а они помога-
ли бойцам поста, видя в 
них свое единственное 
спасение от бандитов.

Благодаря хорошо ор-
ганизованной разведке 
удалось серьезно потре-
пать  местных контра-
бандистов и басмачей. 
«Красный шайтан» – 
это прозвище получил 
Поспелов не только за 
огненно-рыжие усы, но 
и за успехи в охране по-
рученного стоверстного 
Гермабского участка 
границы.

Наступил 1917 
год, совершилось две 
революции. Период 
безвластия, Граждан-
ской войны и развала. 
Солдаты, набранные в 
основном в Централь-
ной России, вернулись 
домой. Часть офицеров 
пошла воевать за белую 
армию Деникина, а 

ет в борьбе и разгроме 
басмачества в Средней 
Азии. Одновременно 
оказывает помощь 
академику А. Ферсману 
и геологу Д. Щербакову 
в поисках в пустыне 
Каракумы полезных ис-
копаемых. Два пятисот-
верстных похода вглубь 
Каракум ознаменова-
лись грандиозным успе-
хом: были обнаружены 
запасы серы в несколько 
миллионов тонн.

Перед Великой Оте-
чественной войной 
Михаил Поспелов из-за 
возраста и былых ран 
переходит на работу в 
пожарную охрану горо-
да Ташкента. В войне он 
уже не участвует. 

Ушел из жизни 
Михаил Дмитриевич 
Поспелов в 1962 году, 
за восемь лет до выхода 
на экраны картины о 
Белом солнце.

Михаил Дмитриевич 
прожил яркую жизнь. 
Офицер императорского 
Корпуса пограничной 
стражи (до 1893 года по-
граничная таможенная 
стража являлась во-
енизированным подраз-
делением Департамента 
таможенных сборов 
Министерства финансов 
России) примером своей 
жизни показал, что для 
русского патриота глав-
ное в жизни – выпол-
нить долг перед Роди-
ной, народом и семьей.  

Cергей БРЯНЦЕВ, 
пресс-секретарь 

Курской таможни

ПАВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ В РОЛИ ТАМОЖЕННИКА ВЕРЕЩАГИНА МИХАИЛ ПОСПЕЛОВ

МИХАИЛ ПОСПЕЛОВ С ЖЕНОЙ СОФЬЕЙ

часть уехала за границу.
Вместо возвращения 

домой в Орел Михаил 
Поспелов с женой Со-
фьей и личным пере-
водчиком остались на 
опасной границе, пре-
вратив свой дом в на-
стоящую крепость. Во 
дворе стоял бомбомет, 
на крыше – пулемет. В 
этой крепости росли и 
две маленькие дочери – 
Лена и Вера. Попытки 
контрабандистов по-
квитаться с «Красным 
шайтаном» получали 
настолько жесткий от-
пор, что они отказались 

связываться с малень-
ким гарнизоном.

В 1919 году Поспелов, 
устав от бесчинств бан-
дитов,  набрал добро-
вольцев из числа мест-
ных жителей, вооружил 
и обучил их, благо 
оружия сохранилось 
достаточно. Вскоре ему 
удалось восстановить 
порядок на границе в 
зоне ответственности 
Гермабского поста. Во-
просы снабжения поста 
и пропитания бойцов 
решались просто. Ми-
хаил Поспелов съездил 
в Персию и на местном 
рынке продал все име-
ющиеся в семье дорогие 
персидские ковры.

После освобождения 
Закаспийской области 
Красной армией Миха-
ила Поспелова в декабре 
1919 года назначают 
командиром Гермабско-
го пограничного бата-
льона. Через полтора 
года он уже командует 
пограничным полком 
и  охраняет всю совет-
ско-персидскую грани-
цу. С формированием 
войск ВЧК Туркестана 
Михаила Поспелова 
назначают начальником 
первого района 35-й 
пограничной бригады. 
В июле 1923 года Поспе-
лов становится  первым 
начальником учебной 
пограничной шко-
лы в Ашхабаде. Учит 
младших командиров 
защищать границу. С 
1925 по 1933 год Михаил 
Дмитриевич участву-

19 мая исполнилось 
136 лет со дня рожде-

ния Михаила Поспелова

P.S.
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РЕКЛАМА

Ровно 233 года назад, 16 июня 1787 года, Орел посетила 
российская императрица Екатерина II.

115 лет назад в Орле бастовали булочники. 16 июня 1905 года прекратили ра-
боту все булочные заведения Орла.

С 16 июня музей-заповедник И.С. 
Тургенева «Спасское-Лутовиново» 
открыл доступ посетителей в уса-
дебный парк.

Соответствующий приказ Министерства 
культуры РФ был подписан 11 июня.

Однако при посещении парка необходимо 
соблюдать социальную дистанцию и исполь-
зовать маски и перчатки.

Дом-музей И.С. Тургенева, «Флигель из-
гнанника», выставочный зал и этнографи-
ческая экспозиция остаются закрытыми для 
посещений, сообщили в музее-заповеднике.

В усадьбе писателя приготовили много сюр-
призов для своих гостей, которых очень ждут 
после снятия ограничений по коронавирусу.

Один из сюрпризов – Аптекарский огород. 
Сотрудники музея уже высадили и выращи-
вают лекарственные растения, которые в свое 
время выращивала в усадьбе мать писателя 
Варвара Петровна.

Теперь гости Спасского-Лутовинова смогут 
побывать на новой тематической экскурсии.

Для удобства посетителей творческие и 
мастеровитые сотрудники рабочей бригады 
изготовили и установили парковые указатели 
и скамейки для чтения.

А за Большим Спасским прудом их ста-
раниями создано новое место для отдыха и 
созерцательных размышлений (и конечно, для 
красивых фотографий) – беседка «Левада». Ее 
уже облюбовала для высиживания птенцов 
какая-то пичуга, свившая гнездо под самой 
крышей.

Парк открыт

Визит Екатерины II

В Орел она за-
ехала по пути 

из Крыма в Пе-
тербург.
В Орле к приезду 

Екатерины Великой 
были построены триум-
фальные ворота: дере-
вянные – на Курской 
площади и каменные 
Московские – на выезде 

В 1925 году в Орле началось движение самолетов по вновь 
открытой воздушной линии Москва – Орел – Харьков.

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

из Орла в Тулу.
В честь императрицы в доме генерал-гу-

бернатора был устроен спектакль и дан бал. 
Вечером небо города осветила праздничная 
иллюминация.

Забастовка булочников

Об этом рассказали в Государ-
ственном архиве Орловской 

области.

Толпа забастовщиков отправилась 
к элеватору по Московской улице, где 
к 12 часам дня собралось не менее 700 
пекарей.

Бастовавшие передали полиц-
мейстеру петицию с требованиями: 
оформить рабочим ремесленные 
книжки; установить размер оплаты 
пекарям от 20 до 25 рублей, подмасте-
рьям – от 10 до 12 рублей и др.

Владельцами булочных заведений 
некоторые требования были испол-
нены.  «БУЛОЧНИК». КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1878-1927)

Подготовили Ольга БАБЕНКОВА 
и Галина ЗАХАРОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАИЦОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Прием заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, включенного в перечень муници-

пального 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, объявленного на  08 
июля 2020 года продлен до  02 июля 2020 года (16 часов 00 минут).

* * *
Прием заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, объявленного на  08 июля 2020 года 

продлен до  02 июля 2020 года (16 часов 00 минут).

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
- главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного земле-

пользования управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста сектора градо-

строительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроитель-
ства администрации города Орла:

- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные от-
ношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию раз-
вития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области 
от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской 
Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела градостро-

ительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жи-

лищный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные от-
ношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию раз-
вития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области 
от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской 
Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  23 июля 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 22 июня по 21 июля 2020 года по адресу:           г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 июня» 2020 г.                                                          № 56
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о том, что в соответствии с указом 

Губернатора Орловской области от 10 июня 2020 года № 258 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 
года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с планируемым большим количеством участников публичных слушаний, в 
целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) в городе Орле, публичные слушания по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительная), на-
значенные на 18 июня 2020 года  в 17 час. 00 мин. в большом зале администрации города Орла, перенесены  на 21, 22, 23 июля 2020 года в 17 час. 
00 мин. в большом зале администрации города Орла.

Публичные слушания по проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостро-
ительная)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 15.05.2020 г. № 48 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения от Болховского шоссе до Наугорского шоссе г. Орла (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостро-
ительная)

Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «22» мая 2020 г. по «23» июля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «22» мая 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «22» мая 2020 г. по «23» июля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «22» мая 2020 г. по «23» июля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «22» мая 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21, 22, 23 июля 2020 г., 17 час. 00 мин., в большом зале админи-

страции города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                         О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 мая 2020 г.      №  1843

Орёл
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и 
наземным электрическим транспортом в городе Орле», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2020 год (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)  опублико-

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

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 28 мая 2020 №  1843

Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2020 год
1. Общие положения
1.1. Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

транспортом общего пользования.
1.2. Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города Орла в транс-

портных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и качества.
1.3. Целями развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Орле являются: снижение затрат времени на пере-

движения городского пассажирского транспорта; снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города; повышение безопасности 
участников движения.

1.4. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе 
Орле являются:

- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение публичных процедур;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроль за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования.
1.5. Планируемые мероприятия на 2020 год являются основанием для анализа результативности принятых мер на данном этапе и принятия 

необходимых решений по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования на следующие годы.
2. Текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Орла
2.1. Транспортное обслуживание города Орла обеспечивается муниципальным транспортным предприятием МУП «Трамвайно-троллейбусное 

предприятие» и 16 частными перевозчиками. На сегодняшний день в городе Орле перевозка пассажиров осуществляется по 3 трамвайным, 4 
троллейбусным и 34 автобусным маршрутам, в летний период - дополнительно по 3 сезонным дачным маршрутам. Общее количество автобусов, 
осуществляющих перевозку пассажиров по 34 маршрутам, составляет 347 единиц. Для перевозки лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями используется 8 автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов - колясочников и 3 низкопольных троллейбуса.

Для осуществления оперативного контроля за выпуском и работой транспортных средств на маршруте автобусы оснащены системой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС с подключением ее к единой диспетчерской системе.

2.2. Для города Орла характерны концентрированные по времени и направлениям часы «пик». Если общая продолжительность движения 
составляет 17,5 часов в сутки, то периоды «пик» продолжаются 2 часа утром и 3 часа вечером.

2.3. Автобусные перевозки в городе Орле осуществляются  подвижным составом малого класса, которые не могут справиться с ним должным 
образом, особенно в часы пиковых нагрузок. Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных 
норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пасса-
жиров.

2.4. В настоящее время исполнение расписания движения в вечернее время составляет 80 - 85%  от необходимого. Путем продолжения при-
менения штрафных санкций и претензионной работы данный показатель необходимо довести до  95%.

2.5. Следует отметить высокую степень дублирования автобусных и троллейбусных маршрутов маршрутной сети города Орла, а также меж-
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

2.6. Изменения дорожной и градостроительной ситуации, обусловленной введением в эксплуатацию новых жилых массивов, созданием круп-
ных предприятий торговли, спортивных объектов и т.д. привели к перераспределению пассажиропотоков. Кроме того постоянное увеличение 
количества автомобильного транспорта при недостаточной пропускной способности  улично – дорожной сети города Орла негативно сказывается 
на безопасности дорожного движения и препятствует своевременному и качественному предоставлению транспортных услуг населению.

3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Орла
3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению публичных процедур планируется решать в соответствии с дей-

ствующим законодательством путем проведения следующих мероприятий:

№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Основание

1
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусных маршрутов регулярных перевозок 
города Орла по регулируемым тарифам (в случае расторжения ранее заключенного муниципального 
контракта в соответствии с действующим законодательством)

По мере необходимости
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

2 Заключение муниципальных контрактов для обслуживания сезонных маршрутов для проезда жителей 
города Орла к садово-дачным массивам на срок выполнения работ с 25.04.2020 по 25.10.2020 апрель 2020 года

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

3 Внесение изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла май 2020 года  Федеральный закон от
 13.07.2015   № 220-ФЗ

4
Заключение муниципальных контрактов для обслуживания сезонных маршрутов для проезда жителей 
города Орла к садово-дачным массивам (в случае расторжения ранее заключенного муниципального 
контракта в соответствии с действующим законодательством)

По мере необходимости
Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

5 Проведение конкурентных процедур на заключение муниципальных контрактов для обслуживания 
автобусных маршрутов регулярных перевозок города Орла по регулируемым тарифам октябрь-декабрь 2020 года

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

6

Изменение вида регулярных перевозок маршрутов регулярных перевозок города Орла № 3 «Ливенская 
АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК», 
№ 11 «Спецавтобаза — Веселая Слобода», № 17 «Магазин Звездный — Госуниверситет-УНПК», № 35 
«909 –й квартал – ул. Цветаева» с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф

с 01.12.2020г.
по 31.12.2020

Федеральный закон от 13.07.2015   
№ 220-ФЗ

7

Уведомление перевозчиков, осуществляющих перевозки по  маршрутам регулярных перевозок № 3 
«Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК», № 11 «Спец-
автобаза — Веселая Слобода», № 17 «Магазин Звездный — Госуниверситет-УНПК», об изменении вида 
регулярных перевозок с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф

не позднее 180-ти дней после 
вступления в силу изменений 
в реестр

Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

8

Заключение муниципальных контрактов для обслуживания автобусных маршрутов регулярных перевозок  
№ 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК»,  № 11 «Спец-
автобаза — Веселая Слобода», № 17 «Магазин Звездный — Госуниверситет-УНПК», №35 «909-й квартал 
– ул. Цветаева» (в связи с изменением  вида регулярных перевозок маршрутов регулярных перевозок 
города Орла с  нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф).

до 31.12.2020г.

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ

3.2. Развитие транспортной инфраструктуры планируется в соответствии с муниципальной программой комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» на 2017 - 2025 годы, утвержденной решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 30.03.2017 № 21/0434-ГС.

3.3. Остановочные пункты, через которые осуществляется движение общественного транспорта, определены Реестром маршрутов регуляр-
ных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 
«Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», и паспортами соответствующих 
маршрутов регулярных перевозок города Орла.

4. Заключительные положения
4.1. Разработанные в настоящем документе планирования основные мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего поль-

зования на 2020 год должны быть реализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые подлежат 
уточнению и доработке в процессе их осуществления.

4.2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок транспортом общего пользования:
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городе Орле;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования в городе Орле;
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- улучшение транспортного обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями и повышение доступности транспорта общего 

пользования в городе Орле для граждан, относящихся к маломобильным группам населения.
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления  городского хозяйства и транспорта  Е.А. Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2020                                                                   №      1862

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 

перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 №1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 
перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла     А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла от 29 мая 2020 № 1862 

Приложение к постановлению администрации города Орла от 23 апреля 2012 года №1239
РЕЕСТР МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ОРЛА

Регистра-
ционный № 
маршрута

Поряд-
ковый № 
маршрута

Наименование маршрута в 
виде начального и конечного 
пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута
Наименование улиц, по которым 
осуществляется движение транспортных 
средств

Протя-
женность 
марш-рута 
в прямом/ 
обратном 
направле-
нии, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров Вид регулярных перевозок Характеристики транспортных средств

Максимальное коли-
чество транспортных 
средств каждого 
класса, которое допу-
скается использовать 
для перевозок по 
маршруту

Дата начала 
осуществления 
регулярных 
перевозок

Перевозчик
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1 1 «Станция Лужки — ул. 
Часовая»

Станция Лужки, ул. Узловая, ул. Половецкая, СМУ-2, ул. Яблочная,, 
ул. Лужковская, Лесоторговая база, ул. Городская , ул. Скульптурная, 
ул. Песковская, М-н Апельсин, Школа № 26, пл. К Маркса, ул. 1-я 
Посадская (РОВД), ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, 
ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, Роддом ул. Часовая, пер. Восход, 
Стадион им. Ленина, ТЦ «Тургеневский», Дворянское гнездо, Музей 
Тургенева 

ул. 6-ой Орловской дивизии ул. По-
ловецкая ул. Поселковая ул. Городская 
ул. Гагарина пер. Воскресенский ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская ул. Полесская ул. Генерала Ро-
дина ул. Часовая пер. Восход ул. Веселая 
ул. Космодемьянской ул. Тургенева

13,9/9,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс - 8 ед. 
или средний класс - 8 
ед., или большой класс 
- 8 ед.

09.08.16

ИП Лукьянчиков Николай 
Анатольевич (8 ед.)., Урицкий р-н, 
пгт. Нарышкино. Ул. Ленина, д.19, 
кв.2 ИНН 572500082300

2 2 «Ул. Планерная - ул. 
Гайдара»

ул. Планерная (конечная)
Магазин Магнит, ул. Планерная, Магазин, сквер Героев десантников, 
Южный рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Со-
временник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-
исторический музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, 
Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш,Гипсовый 
комбинат, Электровозная, Гипермаркет Линия, 
Молкомбинат,Кондитерская фабрика, Путепровод, Мясокомбинат, 
ул. Толстого
Школа № 3, ул. Гайдара

ул. Планерная, ул. Саханская, ул. 
Машкарина, ул. Кромская, ул. Комсо-
мольская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Михалицина, ул. 
Раздольная, ул. Л. Толстого, ул. Гайдара

14,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс - 8 ед. 
или средний класс - 8 
ед., или большой класс 
- 8 ед.

09.08.16

ИП Прасолов Игорь Алексан-
дрович ( 2 ед.) Орловская обл., 
Урицкий р-н, с.Городище, ИНН 
570500005157 ИП Гришин Сергей 
Александрович (2ед.), г. Орел, 
ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52, 
ИНН 572001762853 ИП Яссер 
Гульнара Эмир-Асановна (2ед.), 
Орловская обл., Орловский р-н, 
п.Зареченский, ул.Царев Брод, 
д.17, ИНН 572005340757 ИП 
Терешин Сергей Николаевич (2ед) 
г. Орел, ул. Маяковского, д. 64, 
кв.6 ИНН 575100556046

3 3 «Ливенская АЗС — 
Госуниверситет-УНПК»

Ливенская АЗС, Винзавод, Общежитие, Мелькомбинат, Женский 
монастырь, фабрика «Ока», Железнодорожная б-ца, ул. Черкасская, 
м-н Москва, ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей 
Тургенева, Дворянское гнездо, ТЦ Тургеневский, Стадион им. 
Ленина, ОГИИиК, ул. Лескова, Научприбор, Горгаз, Магазин Европа, 
Госуниверситет - УНПК

ул. Ливенская , ул. 1-я Курская, ул. 5-го 
Августа, ул. Р. Люксембург, ул. Комсо-
мольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брест-
ская (обр. ул. Тургенева), ул. Полесская , 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

9,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 31.12.2020 включитель-
но по нерегулируемому 
тарифу, с 01.01.2021 по 
регулируемому тарифу

автобус, с 01.09.2020 любой класс транс-
портных средств, экологический класс 
— любой, общая пассажиро-вместимость 
транспортных средств должна быть не менее 
16 мест, максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств не более 10 лет в 
течении всего срока действия муниципального 
контракта, наличие системы отопления салона 
транспортных средств

малый класс — 7 ед. 
или средний класс - 7 
ед., или большой класс 
— 7 ед.

31.08.12

ИП Дегтеренко Александр Нико-
лаевич (7ед.) Орл.обл. Уриц. р-н, 
д. Васильевка, ул. Васильевка, 
д.1, ИНН 572500703331

4 4 «Ул. Алроса - «Госуниверси-
тет — УНПК»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин,ТЦ 
«Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская Муз. Тургенева, Дво-
рянское гнездо, Музей искусств, Главпочтамт, Дворец Спорта, Стома-
тологическая п-ка, Наугорское шоссе, Сквер памяти, Научприбор, По 
требованию, Горгаз, ТЦ «Европа», Госуниверситет - УНПК

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Емлютина 
ул.Мостовая, Карачевское шоссе ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская ул. Полесская ул. Октябрьская 
ул. Пионерская Наугорское шоссе ул. 
Лескова ул. Тургенева

10,7/10,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 31.12.2020 включитель-
но по нерегулируемому 
тарифу, с 01.01.2021 по 
регулируемому тарифу

автобус, с 01.09.2020 любой класс транспорт-
ных средств, экологический класс — любой, 
общая пассажиро-вместимость транспортных 
средств должна быть не менее 16 мест, мак-
симальный срок эксплуатации транспортных 
средств не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта, наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 9 
ед.или средний класс 
— 9 ед., или большой 
класс — 9 ед.

31.08.12

ИП Кривов Вадим Алексеевич 
(9ед.) Орловская обл., Урицкий 
р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565

5 5 «Мегакомплекс ГРИНН - по-
селок Булгаково»

Мега Гринн, Завод Дормаш, сквер героев десантников, Южный 
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. Уют, Кинотеатр «Современник», 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, 
Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, 
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электро-
возная , ТЦ Лента, По требованию, Прокуровка, Администрация, Ма-
газин, Микрорайон, Ул.Космонавтов, стоматологическая п-ка, КДЦ 
Металлург, Больница Боткина, Санаторий Лесной, По требованию, 
Северный рынок, ТРЦ РИО, Пос. Булгаково

Кромское шоссе, , ул. Комсомольская, 
ул. Гостиная, ул. Московская, Москов-
ское шоссе ул. Магистральная, ул. 
Рощинская, ул. Раздольная, ул. Метал-
лургов, ул. Космонавтов, ул. Бурова,

19,5/19,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, общая 
пассажиро-вместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед.или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16
ИП Москаленко Сергей 
Николаевич (12 ед.) г. Орел, ул. 
Октябрьская, д. 62, кв. 197

6 6 «Ул. Алроса - ул. Сили-
катная»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин «ТЦ 
Европа», ТЦ «Европа», кафе «У друзей», 
АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе
Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я поликлиника, 
к-тр «Октябрь», г-ца «Орёл», Кинотеатр Родина, Завод Медведева, 
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электро-
возная, Гипермаркет Линия, Молкомбинат, Кондитерская фабрика, 
Путепровод, Надземный переход, Магазин, ул. Кузнецова
ул. Силикатная 

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. 
Емлютина, ул. Мостовая,, Карачевское 
шоссе, ул.Комсомольская, ул. Гостиная, 
ул.Московская, Московское шоссе, 
ул. Михалицина, ул.Раздольная, ул. 
Кузнецова, ул. Силикатная

15,4/15,8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, общая 
пассажиро-вместимость транспортных средств 
должна быть не менее 16 мест, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 8 ед. 
или средний класс — 8 
ед., или большой класс 
— 8 ед.

31.08.12
ИП Москаленко Яна Сергеевна (8 
ед.) г. Орёл, ул. Планерная, д. 29, 
кв. 50 ИНН 575204732169

7 8 «Мегакомплекс ГРИНН — 
Наугорское шоссе»

МегаГринн, Завод Дормаш, сквер Героев десантников, Южный 
рынок, Авиационная, Ботаника, Магазин Уют, Кинотеатр «Совре-
менник», Карачевское шоссе, ДОСААФ, АК-1241, кафе «У друзей», 
ул. Алроса, Ледовая арена, бульвар Молодежи, ТЦ «Европа», ул. 
Мостовая, ул. Колхозная, ул. Часовая, пер. Восход, Роддом, ОГАУ, 
ул. Матросова, ОГИИиК, сквер памяти, Научприбор, По требованию, 
Горгаз, ТЦ «Европа», Наугорское шоссе

Кромское шоссе, ул. Комсомольская, 
Карачевское шоссе, ул. Мостовая, ул. Ал-
роса, бульвар Молодежи, ул. Зеленина, 
ул. Часовая, пер. Восход, ул. Генерала 
Родина, ул. Полесская, ул. Осипенко, ул. 
Лескова, Наугорское шоссе

15,9/15,0
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед. или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16

ИП Яссер Гульнара Эмир-Аса-
новна (10ед.) Орловская обл., 
Орловский р-н, п.Зареченский, 
ул.Царев Брод, д.17 , ИНН 
572005340757

8 9 «Микрорайон Зареченский 
-санаторий «Лесной»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин, 
ТЦ «Европа», 
кафе «У друзей», АК-1241
ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал, Автосельмаш, Пенсион-
ный фонд, Военно-исторический музей, 3-я поликлиника, ул. 1-я По-
садская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, Дворянское 
гнездо, Сквер Гуртьева, музей искусств, Завод Приборов, Магазин 
Орёл, Юридический институт, Болховское шоссе, Микрорайон 
«Болховский», АГЗС, Мясокомбинат, По требованию, Школа № 49, 
Магазин, ул. Кузнецова, ул.Бурова, Стоматология, ул. Раздольная, 
б-ца им. Боткина, санаторий Лесной, 
ул. Силикатная

Ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина,, 
Карачевское шоссе, ул. Комсомоль-
ская, ул. 1-я Посадская, ул. Полесская 
(обр. ул. Тургенева), ул. Октябрьская, 
Болховское шоссе, ул. Раздольная, ул. 
Силикатная

17,2/17,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажиров-
местимость 7 транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест и 7 транспортных 
средств — не менее 25 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 14 ед. 
или средний класс — 
14ед., или большой 
класс — 14 ед.

09.08.16

ИП Кривов Вадим Алексеевич 
(3ед.) Орловская обл., Урицкий 
р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8, ИНН 572501269565 
ИП Кривова Марина Николаевна 
(11ед.) Орловская обл., Урицкий 
р-н, д. Васильевка, ИНН 
572500703405 

9 10 ОАО Северсталь-метиз» - 
Наугорское шоссе»

ОАО «Северсталь-метиз», Заводоуправление, Транспортный цех, 
Промбаза, Профтехучилище, Санаторий «Лесной», Больница Бот-
кина, ТЦ Европа, ДК Металлургов, ул. Космонавтов, Ул. Бурова, Ул. 
Кузнецова, Надземный переход, Мясокомбинат, АГЗС, Болховское 
шоссе, Микрорайон «Болховский», Юридический институт, Магазин 
Орел, Завод Приборов, Сквер Гуртьева, Музей изобразительных ис-
кусств, ул. Лескова, сквер памяти, Научприбор, По требованию
Горгаз, ТЦ «Европа», Наугорское шоссе

ул. Раздольная, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов, ул. Бурова, Болховское 
шоссе, ул. Октябрьская ул. Полесская, 
ул. Лескова, ул. Пионерская, Наугорское 
шоссе

16,2/15,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16
ИП Терешин Сергей Николаевич 
(12ед.) г.Орел, ул.Маяковского, 
д.64, кв.6, ИНН 575100556046

10 11 «Спецавтобаза – Веселая 
Слобода»

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, 
УПТК По требованию, Школа № 30, ул. Электровозная, По требо-
ванию, Локомотивное депо, ул. Паровозная, Гипсовый комбинат, 
Завод Текмаш, Институт транспорта, Завод Медведева, Кинотеатр 
Родина, Гостиница Орёл, Универмаг, пл. К. Маркса, ул. 1-я По-
садская, Главпочтамт, Дворец Спорта, ул. Лескова, ул. Матросова, 
ОГАУ, Роддом, ул. Часовая, школа № 15, Детский сад, ул. Трудовых 
резервов, Музей Тургенева, Дворянское гнездо, ТЦ «Тургеневский», 
Стадион им. Ленина

Новосильское шоссе, пер. Южный, ул. 
Тульская, Московское шоссе, ул. Мо-
сковская, ул. Гостиная, ул. Комсомоль-
ская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, 
ул. Полесская, ул. Генерала Родина, ул. 
Трудовых резервов, ул. Часовая, пер. 
Восход, ул. Веселая, ул. Матросова, ул. 
Осипенко, ул. Паровозная

13,6/11,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 31.12.2020 включитель-
но по нерегулируемому 
тарифу, с 01.01.2021 по 
регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, общая 
пассажиро-вместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 10 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс - 10 
ед., или большой класс 
— 10 ед.

31.08.12

ИП Дегтеренко Александр Нико-
лаевич (10ед.) Орл.обл. Уриц. р-н, 
д. Васильевка, ул. Васильевка, 
д.1, ИНН 572500703331

11 12 «Пер. Бетонный- ул. 
Цветаева» 

МегаГринн, Завод Дормаш, пер. Бетонный, сквер героев 
десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, магазин 
«Уют», кинотеатр «Современник», Автовокзал Карачевское шоссе, 
ДОСААФ, Ветлечебница, М-н Белоснежка, Учкомбинат, пр. Щорса, 
ул. Земнухова, ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, Стадион им. 
Ленина, ОГИИиК, Наугорское шоссе, Стоматологическая п-ка, Сквер 
Гуртьева, Завод Приборов, Магазин Орел, юридический институт, по 
требованию, ул. Цветаева

Кромское шоссе, пер. Бетонный ул. 
Комсомольская, Карачевское шоссе 
ул. Васильевская ул. Колхозная ул. 
Генерала Родина ул. Часовая пер. Восход 
ул. Веселая ул. З.Космодемьянской ул. 
Тургенева ул. Лескова ул. Пионерская ул. 
Октябрьская ул. Игнатова ул. Цветаева

16,9/16,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 10 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

 малый класс - 2 ед. 
или средний класс — 2 
ед., или большой класс 
— 2 ед.

31.08.12

ИП Кадыров Алексей Рифович (1 
ед.) г. Орел, ул. Генерала Родина, 
д.54, кв.61 ИНН 575207469854; 
ИП Бортников Игорь Исакович 
(1ед.) Орловский р-н, п. Заречен-
ский, ул. Царев Брод, д. 17 ИНН 
572004325315

12 15 «Спецавтобаза - завод 
«Живмаш»

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, 
УПТК По требованию, Школа № 30, ул. Электровозная, По требо-
ванию, Локомотивное депо, ул. Паровозная, Гипсовый комбинат, 
Завод Текмаш, Институт транспорта, Завод Медведева, Кинотеатр 
Родина, Гостиница Орёл, Универмаг, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, 
Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, Автосельмаш, 
Автовокзал, Кинотеатр Современник, Магазин УЮТ, Ботаника, Ави-
ационная, Южный рынок, сквер героев десантников, Завод Дормаш 
МЕГАГРИНН, завод Живмаш

Новосильское шоссе, пер. Южный, ул. 
Тульская, ул. Паровозная, Московское 
шоссе, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 
Комсомольская, Кромское шоссе

15/14,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16

ИП Кривова Марина Николаевна 
(12ед.) Орловская область, 
Урицкий район, Котовское сель-
ское поселение, д.Васильевка, 
ул.Васильевка, д.1 ИНН 
572500703405 

13 16 «Ул. Планерная - ОАО 
«Северсталь-метиз»

ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит , ул. Планерная, Магазин, 
, сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Магазин Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, Электровозная, ТЦ «Лента» , По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин, Микрорайон, Магазин Паллада, ул. КДЦ 
Металлург, Больница Боткина, Санаторий Лесной, Профтеху-
чилище, Промбаза, Транспортный цех, Заводоуправление, ОАО 
«СеверстальМетиз»,

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 
Гостиная, ул. Московская, Московское 
шоссе , ул. Металлургов, ул. Раздольная

19,6/19,3
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 14 ед. 
или средний класс — 
14 ед., или большой 
класс — 14 ед.

09.08.16
ИП Терешин Сергей Николаевич 
(14ед.) г.Орел, ул.Маяковского, 
д.64, кв.6, ИНН 575100556046

14 17 «Госуниверситет - УНПК» - 
магазин «Звездный»

Госуниверситет – УНПК, маг. Европа, Горгаз, По требованию, Науч-
прибор, Сквер памяти, ул. Лескова, ул. Красноармейская, Орловская 
Нива, Больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин 
Орел, «Оленька», ул. 60-лет Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, Электровозная, ТЦ «Лента», По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин, Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ 
Металлург, Магазин «Звездный» 

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул. 
Приборостроительная, ул. Октябрьская, 
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Космонавтов 

13,1/12,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 31.12.2020 включи-
тельно по нерегулируемо-
му тарифу, с 01.01.2021 по 
регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, общая 
пассажиро-вместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс - 10 
ед., или большой класс 
— 10 ед.

31.05.12

ИП Дегтеренко Александр Нико-
лаевич (3ед.) Орл.обл. Уриц. Р-н, 
д. Васильевка, ул. Васильевка, 
д.1, ИНН 572500703331 ИП 
Бортников Игорь Исакович(2 ед.) 
- Орловская обл., Орловский р-н, 
п. Зареченский, ул. Царев Брод, 
д.17, ИНН 572004325315 ИП 
Буренко Александр Николаевич(5 
ед.) - г. Орел, ул. Черкасская, д. 
38, кв.26, ИНН 575206209042

15 18 «Ул. Планерная — ул. 
Гайдара»

Ул. Планерная(конечная),ул. Планерная, Магазин Магнит, Магазин, 
сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Маг.«Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, 
Дворянское гнездо, музей искусств, Сквер Гуртьева, Завод При-
боров, Магазин Орёл, юридический институт, Болховское шоссе, 
Микрорайон «Болховский», 
АГЗС, ул. Толстого, Школа № 3, ул. Гайдара

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская (обр. ул. Тургенева), 
, ул. Октябрьская, Болховское шоссе, ул. 
Раздольная, ул. Л. Толстого, ул. Гайдара

12,8/13,0
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

09.08.16
ИП Москаленко Яна Сергеевна 
(10ед.), г. Орел, ул. Планенрная, 
д.29, кв.50, ИНН 575204732169

16 19 «Ул. Планерная — 
ул.Трудовых резервов»

Ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит, ул. Планерная, Магазин, 
сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Маг. «Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
ул. 1-я Посадская, 
Главпочтамт, Дворец спорта, ул. Лескова, ул. Матросова, ОГАУ, 
Роддом, Музей Тургенева, Дворянское гнездо, Т. ц. «Тургеневский», 
Стадион им. Ленина, пер. Восход, ул. Часовая, школа № 15, Детский 
сад,, Ул. Трудовых резервов

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская (обр. ул. Тургенева), 
ул. Генерала Родина, ул. Часовая ул. 
Трудовых резервов, пер. Восход, ул. З. 
Космодемьянской

11,2/10,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

09.08.16

ИП Прасолов Игорь Алексан-
дрович (10 ед.) Орловская обл., 
Урицкий р-н, с.Городище, ИНН 
570500005157 
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17 20 «Микрорайон Зареченский 
— ул. Космонавтов»

 ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин «ТЦ 
Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод 
Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет «Лента», 
По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин , Микрорайон, 
Магазин Паллада, КДЦ Металлургов, 
стоматологическая поликлиника, ул. Космонавтов

Ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина,, 
Карачевское шоссе, ул. Комсомоль-
ская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов, ул. Бурова

15,2/14,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 15 
ед. или средний класс 
—15 ед., или большой 
класс — 15 ед.

09.08.16

ИП Москаленко Максим 
Сергеевич (15ед.), г. Орел, 
ул.Октябрьская, д.62, кв. 197, 
ИНН 575306694265

18 21 «Микрорайон Ботаника — 
ул. Рощинская»

ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, Микрорайон Ботаника, 
пер. Пищевой
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод 
Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет «Лента», 
По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Северный рынок, По требованию, Санаторий Лесной, 
Больница Боткина, Магазин Паллада

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой,, пер. 
Маслозаводской, ул. Комсомольская, ул. 
Гостиная, ул. Московская, Московское 
шоссе, ул. Рощинская, ул. Раздольная, 
ул. Металлургов

12,6/15,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 11ед. 
или средний класс — 
11 ед., или большой 
класс — 11 ед.

09.08.16

ИП Москаленко Максим 
Сергеевич (3ед.), г. Орел, 
ул.Октябрьская, д.62, кв. 197, 
ИНН 575306694265 ИП Моска-
ленко Сергей Николаевич (8ед.) 
г. Орел, ул.Октябрьская, ИНН 
575302589090

19 22 «Школа № 50 — станция 
Лужки»

Школа № 50, Тубдиспансер, По требованию, Б-ца Семашко, ул. 
Приборостроительная, 
Магазин Орел, Завод Приборов, Сквер Гуртьева, музей искусств, 
Дворянское гнездо, Музей Тургенева, Дворец Спорта, Главпочтамт, 
ул. 1-я Посадская(РОВД), пл. К. Маркса, школа № 26, М-н Апельсин . 
ул. Песковская, ул. Скульптурная, ул. Городская, Лесоторговая база, 
ул. Лужковская, ул. Яблочная, ул. Узловая, СМУ-2, Станция Лужки

ул. Цветаева, ул. Игнатова, ул. Матвеева, 
ул. Приборостроительная, ул. Октябрь-
ская, ул. Тургенева (обр. ул. Полесская 
и ул. Брестская), ул. 1-я Посадская, 
ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. 
Городская, ул. Поселковая, ул. 6-ой 
Орловской дивизии

11,8/12,1
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

09.08.16
ИП Гришин Сергей Александрович 
(10ед.), г. Орел, ул. Кромская, д. 
11, кв. 52, ИНН 572001762853 

20 25 «Ул. Ливенская — школа 
№ 50»

ул. Ливенская, Школа № 35, Винзавод, Общежитие, Мелькомбинат, 
Женский монастырь, Фабрика «Ока», Железнодорожная б-ца, 
ул. Черкасская, м-н Москва, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская, 
Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, ТЦ Атолл, Музей 
искусств, Сквер Гуртьева, Завод Приборов, Магазин Орёл, ул. 
Приборостроительная, б-ца Семашко, По требованию, Тубдиспансер, 
Школа № 50

 ул. Ливенская, ул. Молдавская. 
ул. Ростовская, ул. 1-я Курская, ул. 
5-го Августа ул. Р. Люксембург, ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская, ул. Тургенева , ул. Полесская, 
ул. Октябрьская ул. Приборострои-
тельная, ул. Матвеева, ул. Игнатова, 
ул. Цветаева

10,5/12,8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16
ИП Терешин Сергей Николаевич 
(12 ед.) г. Орел, ул. Маяковского, 
д. 64, кв.6 ИНН 575100556046 

21 26 «Ул. Часовая — санаторий 
Лесной»

ул. Часовая, пер. Восход, Стадион им. Ленина, Т. ц. «Тургеневский», 
Дворянское гнездо, Музей Тургенева, Роддом, ОГАУ, ул. Матросова, 
ул. Лескова, Дворец Спорта, Главпочтамт, 1-я Посадская, пл. К. 
Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод 
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, 
Электровозная, Гипермаркет «Лента», По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Магазин Паллада, КДЦ Металлург, Больница Боткина, 
Санаторий Лесной,

ул. Часовая, пер. Восход, ул. Веселая, 
ул.З. Космодемьянской, ул. Тургенева, 
ул. 1-я Посадская, ул. Комсомоль-
ская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, , ул. Металлургов, 
ул. Раздольная, 

13,5/14,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

 малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

09.08.16

ИП Кривов Вадим Алексеевич 
(12ед.) Орловская область, 
Урицкий район, п. Нарышкино, 
ул. Ленина, дом №13, кв.8 ИНН 
572501269565

22 28 «Мегакомплекс ГРИНН — 
ул. Цветаева»

Мегакомплекс ГРИНН, Дормаш, сквер героев десантников, Южный 
рынок, Авиационная, Ботаника, Маг. «Уют», Кинотеатр «Современ-
ник», Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-истори-
ческий музей, 3-я Поликлиника
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, Музей Тургенева, 
Дворянское гнездо, Музей искусств, Сквер Гуртьева, завод При-
боров, маг. «Орел», юридический институт, По требованию, ул. 
Цветаева

Кромское шоссе, ул. Комсомольская, ул. 
1-я Посадская, ул. Брестская (обр. ул. 
Тургенева), ул. Полесская , ул. Октябрь-
ская , ул. Игнатова, ул. Цветаева

12,6/11,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

05.11.13

ИП Кадыров Алексей Рифович 
(10 ед.) г. Орел, ул. Генерала 
Родина, д.54, кв.61 ИНН 
575207469854

23 35 «909 квартал — ул. 
Цветаева»

Ул. Планерная (909кв.), Магазин Магнит, ул. Планерная, магазин, 
сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Маг. «Уют», Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
Пл.К.Маркса, Универмаг, Гостиница Орел, ул. Герцена, ул. 60 лет 
Октября, «Оленька», Магазин Орёл, Юридический институт, По 
требованию, ул. Цветаева, б-ца Семашко, ул. Приборостроительная

ул. Планерная, ул. Саханская ул. Маш-
карина ул. Комсомольская ул. Гостиная 
ул. Московская ул. Герцена ул. 60 лет 
Октября ул. Октябрьская ул. Игнатова 
ул. Матвеева ул. Приборостроительная, 
ул. Цветаева

11,5/11,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 31.12.2020 включи-
тельно по нерегули-руемо-
му тарифу с 01.01.2021 по 
регулируемому тарифу

автобус, малый класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 5 лет на момент окончания срока дей-
ствия свидетельства, общая пассажировме-
стимость транспортных средств должна быть 
не менее 35 мест, наличие системы отопления 
салона транспортных средств

малый класс — 20 ед. 10.08.12
ИП Грачев Юрий Николаевич - г. 
Орел, ул. Шевцовой, д. 15 (20 
ед.), ИНН 575200071983

24 39 «Микрорайон Ботаника — 
Наугорское шоссе»

5-ой Орловской стрелковой дивизии, микрорайон Ботаника, пер. 
Пищевой, Лесоторговая база, Ул. Городская, ул. Скульптурная, Ул. 
Песковская, Магазин Апельсин, Школа № 26, пл. К. Маркса, 1-я 
Посадская, Главпочтамт, Дворец Спорта, ОГИиК, стадион Ленина, ТЦ 
Тургеневский, Дворянское гнездо, муз. Тургенева , ул. 1-я Посадская 
(РОВД), ул. Лескова, сквер памяти, Научприбор, По требованию, 
Горгаз, маг. Европа, Наугорское шоссе

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой, Ул. 
Городская, ул. Гагарина, ул. Комсомоль-
ская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская 
(обратно ул. Тургенева), ул. Полесская, 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

10,5/10,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет на момент окончания 
срока выполнения работ по муниципальному 
контракту,общая пассажировместимость 
транспортных средств должна быть не менее 
16 мест, наличие системы отопления салона 
транспортных средств

 малый класс — 4 ед., 
или средний класс — 4 
ед., или большой класс 
— 4 ед.

09.08.16

ИП Кривова Марина Никола-
евна (1ед.) Орловская обл., 
Урицкий р-н, д.Васильевка, ИНН 
572500703405 , ИП Гришин 
Сергей Александрович (1ед.), г. 
Орел, ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52, 
ИНН 572001762853 , ИП Терешин 
Сергей Николаевич (1ед.), г. 
Орел, ул. Маяковского, д.64, кв.6 
ИНН 575100556046 ИП Грачев 
Юрий Николаевич - г. Орел, ул. 
Шевцовой, д. 15 (1 ед.), ИНН 
575200071983

25 60 «Веселая Слобода - Желез-
нодорожный вокзал»

ул. Часовая, пер. Восход, Стадион им. Ленина, Роддом, ОГАУ, ул. 
Матросова, ОГИИиК, Наугорское шоссе, ул. Красноармейская, 
Орловская нива, Больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, 
Магазин Орел, «Оленька», ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Киноте-
атр Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, 
Железнодорожный вокзал,

ул. Часовая пер. Восход ул. Веселая 
ул. Космодемьянской ул. Тургенева ул. 
Лескова ул. Приборостроительная ул. 
Октябрьская ул. 60-летия октября ул. 
Герцена ул. Московская, ул. Орджони-
кидзе ул. Привокзальная

7,9/9,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

 малый класс — 12 ед. 
или средний класс — 
12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

10.08.12

ИП Бортников Игорь Исакович 
(8ед.) Орловская обл., Орловский 
р-н, п.Зареченский, ул.Царев 
Брод, д.17 ИНН 572004325315 
ИП Лукьянчиков Анатолий 
Николаевич (4ед.), Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт Нарыш-
кино, ул.Ленина, д.19, кв.2, ИНН 
572500082300

26 14 «Ул. Планерная — Наугор-
ское кладбище»

Ул. Планерная (конечная), Магазин Магнит, ул. Планерная, Магазин, 
сквер героев десантников, Южный рынок, Авиационная, Ботаника, 
Маг. Уют, Кинотеатр «Современник», Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 
ул. 1-я Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта, ОГИИиК, Стадион 
им. Ленина, Т.ц. Тургеневский, Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 
ул. Лескова, Сквер памяти, Научприбор, По требованию, Горгаз, маг. 
Европа, Госуниверситет –УНПК, Наугорское кладбище

ул. Планерная, ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская), ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская), ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева), ул. Полесская (обр. ул. Тургенева) 
ул. Лескова Наугорское шоссе

11,7/12,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 14 ед. 
или средний класс — 
14 ед., или большой 
класс — 14 ед.

09.08.16

ИП Стариков Виталий Викторович 
(14ед.) Орловский р-н, п. Стре-
лецкий, ул. Вишневая, лд.2, кв.4, 
ИНН 572003599874

27 24 «Наугорское кладбище — 
санаторий Лесной»

Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК, маг. Европа, Горгаз, 
По требованию, Научприбор, Сквер памяти, ОГИИиК, Стадион им. Ле-
нина, Т.ц. Тургеневский, Дворянское гнездо, Музей Тургенева, Глав-
почтамт, Дворец спорта, Детская стоматология, ул. 1-я Посадская, 
пл. К. Маркса, к-тр Октябрь, Универмаг, Гостиница Орёл, Кинотеатр 
Родина, Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, 
Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ «Лента», По требованию, 
Прокуровка, Администрация, Стоматологич. П-ка, ул. Космонавтов, 
КДЦ Металлург, Больница Боткина, Санаторий Лесной 

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Брестская (обр. ул. Тургенева) ул. Пио-
нерская ул. Октябрьская ул. Московская 
Московское шоссе ул. Раздольная ул. 
Космонавтов ул. Бурова 

15,9/15,9
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 
ед. или средний класс 
—10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

09.08.16

ИП Бортников Игорь Исакович 
(5ед.), Орловская обл., Орловский 
р-н, п. Зареченский, ул. Царев 
Брод, д.17, ИНН 572004325315, 
ИП Лукьянчиков Анатолий 
Николаевич (5ед.), Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт Нарыш-
кино, ул.Ленина, д.19, кв.2, ИНН 
572500082300 

28 27 «Наугорское кладбище — 
санаторий Лесной»

Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК, ТЦ «Европа», Горгаз, 
По требованию, Научприбор, Сквер памяти, ул. Лескова, Детская 
стоматология, сквер Гуртьева, з-д Приборов, «Оленька», ул. 60-лет 
Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт 
транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, Электровозная, ТЦ 
«Лента», По требованию, Прокуровка, Администрация, Магазин, 
Микрорайон, Магазин Паллада, Больница Боткина, Санаторий 
Лесной 

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Октябрьская ул. Пионерская ул. 60-лет 
Октября ул. Герцена ул. Московская 
Московское шоссе ул.Металлургов ул. 
Раздольная 

14,7/14,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

09.08.16

ИП Гришин Сергей Александрович 
(5ед.), г. Орел, ул. Планерная, 
д.11, кв.52, ИНН 572001762853 
ИП Терешин Сергей Николаевич 
(5 ед.) г. Орел, ул. Маяковского, 
д. 64, кв.6 ИНН 575100556046 

29 23 «ул. Силикатная — Мега-
комплекс ГРИНН»

Ул. Силикатная, ул. Кузнецова, надземный переход, магазин, 
школа № 49, по требованию, Мясокомбинат, АГЗС, Микрорайон 
«Болховский», Болховское шоссе, юридический институт, Магазин 
Орёл, «Оленька», ул. 60 лет Октября, ул. Герцена, Гостиница Орел, 
Универмаг, Пл.К.Маркса, 3-я Поликлиника, Военно-исторический 
музей, Пенсионный фонд Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Со-
временник», Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, сквер 
героев десантников, завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН 

 Ул. Силикатная, ул. Кузнецова, ул. 
Раздольная, Болховское шоссе, ул. 
Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. 
Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, 
ул. Комсомольская, Кромское шоссе

14,5/15,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

 малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

01.09.16
ИП Грачев Юрий Николаевич (10 
ед.) г. Орел, ул. Шевцовой, д. 15 
ИНН 575200071983 

30 34 «ОАО «Северсталь-метиз» - 
Мегакомплекс ГРИНН»

ОАО «СеверстальМетиз» Заводоуправление Транспортный цех 
Промбаза, Профтехучилище, Санаторий «Лесной», Больница 
Боткина, ТЦ Европа, Стоматология, Ул. Бурова, Ул. Кузнецова, Над-
земный переход, Путепровод , Кондитерская фабрика, Молкомбинат, 
Гипермаркет, Линия Электровозная, Гипсовый комбинат, Завод 
Текмаш, Институт транспорта, Завод Медведева, Кинотеатр Родина, 
гостиница Орел, Универмаг, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, 
Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, Автосельмаш, 
Автовокзал, Кинотеатр «Современник», Маг. Уют, Ботаника, Авиа-
ционная, Южный рынок, сквер Героев десантников, завод Дормаш, 
Мегакомплекс ГРИНН

Ул. Раздольная, ул. Михалицина, 
Московское шоссе, ул. Московская, ул. 
Гостиная, ул. Комсомольская, Кромское 
шоссе

19,4/20,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус,любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 13 ед. 
или средний класс — 
13 ед., или большой 
класс — 13 ед.

09.08.16
ИП Москаленко Яна Сергеевна 
(13ед.), г. Орел, ул. Планенрная, 
д.29, кв.50, ИНН 575204732169

31 59 «Станция Лужки — микро-
район Зареченский»

Станция Лужки, СМУ-2, ул. Узловая, ул. Яблочная, ул. Лужковская, 
Лесторговая база, ул. Городская, ул. Скульптурная, ул. Песковская, 
м-н Апельсин, Школа № 26, пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника, 1-я 
Посадская (РОВД), Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, 
Автосельмаш, Автовокзал, Карачевксое шоссе, ДОСААФ, АК-1241, 
кафе «У Друзей», ТЦ «Европа»,ТЦ «Европа», ул. Емлютина, ул. 
Зеленина, Ледовая арена, ул. Алроса

Ул. 6-й Орловской дивизии, ул. По-
селковая, ул. Городская, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский, ул. 1-я Посадская, 
ул. Комсомольская, Карачевское шоссе, 
ул. Моствая, ул. Алроса, ул. Зеленина, 
ул. Емлютина

11,4/11,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 16 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 8 ед. 
или средний класс — 8 
ед., или большой класс 
— 8 ед.

09.06.17

ИП Лукьянчиков Анатолий 
Николаевич (6ед.), Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт На-
рышкино, ул.Ленина, д.19, кв.2, 
ИНН 572500082300 , ИП Гришин 
Сергей Александрович (2ед.) 
г.Орёл, ул.Кромская, д.11, кв.52, 
ИНН 572001762853

32 60к «Площадь Жукова - магазин 
Орел»

Стадион им. Ленина, ОГИИиК, Наугорское шоссе, ул. Красноармей-
ская, Орловская нива, Больница им. Семашко, ул. Приборострои-
тельная, Магазин Орел, 

Ул. Тургенева, ул. Лескова, ул. Приборо-
строительная, ул. Октябрьская, 2,5/2,5

только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, малый класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет на момент окончания 
срока выполнения работ по муниципальному 
контракту,общая пассажировместимость 
транспортных средств должна быть не менее 
16 мест, наличие системы отопления салона 
транспортных средств

малый класс — 2 ед.

18.10.2017, 
исключить 
из реестра с 
01.01.2021

ИП Бортников Игорь Исакович 
(2ед.) Орловская обл., Орловский 
р-н, п.Зареченский, ул.Царев 
Брод, д.17, ИНН 572004325315 

33 47 «Госуниверситет - УНПК» - 
переулок Южный»

Госуниверситет – УНПК, маг. Европа, Горгаз, По требованию, Науч-
прибор, Сквер памяти, ул. Лескова, ОАО «Протон», Орловская нива, 
Больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин Орел, 
«Оленька», ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное депо, По требованию, пер. 
Южный Мебельная, фабрика УПТК, По требованию, Школа № 30, 
ул. Электровозная

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Приборостроитель-ная ул. Октябрьская 
ул. 60-летия Октября ул. Герцена ул. 
Московская Московское шоссе ул. Паро-
возная пер. Южный ул. Тульская

10,4/11,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 15 ед. 
или средний класс — 
15 ед., или большой 
класс — 15 ед.

10.08.12

 ИП Буренко Александр 
Николаевич (15ед.) г. Орел, ул. 
Черкасская, д. 38, кв.26, ИНН 
575206209042 
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34 48 «Госуниверситет - УНПК» - 
переулок Южный»

Госуниверситет – УНПК, ТЦ «Европа, Горгаз, По требованию, 
Научприбор, ОГИИиК, Стадион им. Ленина, Т.ц. Тургеневский, ТЦ 
Атолл, Музей Тургенева, Сквер памяти, ул. Лескова, Дворец спорта, 
Главпочтамт, ул. 1-я Посадская, пл. К. Маркса, к-тр Октябрь, Универ-
маг, Гостиница Орёл, Кинотеатр Родина, Завод Медведева, Институт 
транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, ул. Паровозная, Ло-
комотивное депо, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, 
УПТК, По требованию, Школа № 30, ул. Электровозная

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул. 
Тургенева, ул. 1-я Посадская, ул. Комсо-
мольская, ул. Гостиная, ул. Московская, 
Московское шоссе, ул. Паровозная, пер. 
Южный, ул. Тульская

10,6/11,9
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 10 ед. 
или средний класс — 
10 ед., или большой 
класс — 10 ед.

10.08.12

 ИП Бортников Игорь Исакович(5 
ед.) - Орловская обл., Орловский 
р-н, п. Зареченский, ул. Царев 
Брод, д.17, ИНН 572004325315 
ИП Кадыров Алексей 
Рифович (5ед.), г. Орел, ул. 
Генерала Родина, д.54, кв.61, ИНН 
575206209042

35 29 «Школа № 35 — станция 
Лужки»

Школа № 35, Ул. Ростовская, Ул. Ливенская, Вин. Завод, Общежитие, 
Мелькомбинат, Женский монастырь, Фабрика Ока, Ж/д больница, 
пер. Новосильский. Гостиница Орел, Универмаг, Ул. 1-я Посадская , 
Ул. 1-я Посадская (РОВД) , Площадь К.Маркса, Школа № 26, Магазин 
Апельсин, Ул. Песковская, Ул. Городская, Лесоторговая база, Ул. 
Лужковская, Ул. Яблочная, Завод Монолит, СМУ-2, Ул. Узловая, 
Станция Лужки

Ул. 1-я Курская Ул. Абрамова — Со-
колова Пер. Янтарный Ул. Ростовская 
Ул. Ливенская Ул. 1-я Курская Ул. 5-го 
Августа Ул. 3-я Курская Пер. Ново-
сильский Ул. Московская Ул. Гостиная 
Ул. Карачевская Ул. 1-я Посадская Ул. 
Гагарина Ул. Городская Ул. Поселковая 
Ул. 6-й Орловской дивизии Пер.Вос-
кресенский Ул.Комсомольская

12,9/11,9
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств не 
более 8 лет в течении всего срока действия 
муниципального контракта,общая пассажи-
ровместимость транспортных средств должна 
быть не менее 35 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс - 6 ед. 
или средний класс - 6 
ед., или большой класс 
- 6 ед.

01.12.19  

36 6М «Ул. Алроса - Санаторий 
«Лесной»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, ТЦ «Европа», 
кафе «У друзей», 
АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, Автовокзал, Автосельмаш, 
Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я поликлиника, 
Пл. К. Маркса, гостинница «Орёл», Кинотеатр Родина, Завод им. 
Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, 
Электровозная, Гипермаркет Линия, Молкомбинат, Кондитерская фа-
брика, Путепровод, шк. №49, Магазин, ул.Силикатная, ул. Кузнецова, 
ул. Бурова, Стоматология, ТЦ «Европа», Санаторий «Лесной» 

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. 
Емлютина, ул. Мостовая,, Карачевское 
шоссе, ул.Комсомольская, ул. Гостиная, 
ул.Московская, Московское шоссе, 
ул. Михалицина, ул. Силикатная, ул. 
Кузнецова ул. Раздольная, , 

16,4/16,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус,большой класс транспортных 
средств, экологический класс — любой, 
общая пассажиро-вместимость транспортных 
средств должна быть не менее 100 мест, мак-
симальный срок эксплуатации транспортных 
средств не более 12 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта, наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

большой класс — 
5 ед.. 01.06.20  

37 20 М «Микрорайон Зареченский 
— Санаторий Лесной»

 ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, ТЦ 
«Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
Кинотеатр Родина, Завод им. Медведева
Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый комбинат, 
Электровозная, Гипермаркет «Лента», По требованию, Прокуровка, 
Администрация, Магазин Сберегайка, 
Микрорайон, Магазин Паллада, Больница им. Боткина, Санаторий 
«Лесной», ул. Космонавтов, стоматологическая поликлиника.

Ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина,, 
Карачевское шоссе,, ул. Комсомольская,, 
ул. Гостиная,, ул. Московская,, Москов-
ское шоссе,, ул. Металлургов, ул. Раз-
дольная,, ул. Космонавтов,, ул. Бурова

16,0/15,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, большой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 12 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных 
средств должна быть не менее 100 мест, 
транспортное средство для перевозки лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
— 12 ед.,наличие системы отопления салона 
транспортных средств

большой класс — 12 
ед. или средний класс 01.06.20  

38 37 «ул. Алроса -Больница им. 
Семашко»

 ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, ТЦ 
«Европа», кафе «У друзей», АК-1241, ДОСААФ, Карачевское шоссе, 
Автовокзал, Автосельмаш, Пенсионный фонд, Военно-исторический 
музей, 3-я Поликлиника, пл. К. Маркса, Универмаг, Гостиница Орёл, 
ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, шк. №19, Юридический институт, 
больница им. Семашко, магазин Орел 

Ул. Алроса, ул. Емлютина, ул. Зеленина,, 
Карачевское шоссе,, ул. Комсомольская,, 
ул. Гостиная,, ул. Московская,, ул. 
Герцена, ул. Горького, ул. Приборостро-
ительная, ул. Октябрьская, ул. Игнатова, 
ул. Матвеева

12,9/11,3
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому тарифу

автобус, любой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 8 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 35 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 1ед.,наличие 
системы отопления салона транспортных 
средств

малый класс — 12 
ед. или средний класс 
—12 ед., или большой 
класс — 12 ед.

01.06.20  

39 47 М «Госуниверситет - УНПК» - 
Спецавтобаза»

Госуниверситет – УНПК, ТЦ «Европа», Горгаз, По требованию, Науч-
прибор, Сквер памяти, ул. Лескова, ОАО «Протон», Орловская нива, 
Больница им. Семашко, ул. Приборостроительная, Магазин Орел, 
«Оленька», ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, Кинотеатр Родина, 
Завод Медведева, Институт транспорта, Завод Текмаш, Гипсовый 
комбинат, ул. Паровозная, Локомотивное депо, По требованию, 
Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, 
УПТК, По требованию, Школа № 30, ул. Электровозная

Наугорское шоссе, ул. Лескова, ул. 
Приборостроитель-ная, ул. Октябрьская, 
ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Паровозная, Новосильское шоссе, пер. 
Южный, ул. Тульская

11,8/12,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус, большой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 12 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных 
средств должна быть не менее 100 мест, 
транспортное средство для перевозки лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
— 10 ед.,наличие системы отопления салона 
транспортных средств

большой класс - 10 ед. 01.06.20  

40 48 М «Спецавтобаза - Госунивер-
ситет - УНПК» 

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный, Мебельная фабрика, 
УПТК, По требованию, Школа № 30, ул. Тульская, Гипсовый 
комбинат, Завод Текмаш, Институт транспорта, Завод Медведева, 
Гостиница Орёл, Универмаг, Пл. К.Маркса, Ул.1-я Посадская, Глав-
почтамт, Дворец спорта, ул.Лескова, Сквер Памяти, Научприбор, По 
требованию, Горгаз, ТЦ «Европа», Госуниверситет-УНПК

Новосильское шоссе, Пер. Южный, 
Московское шоссе, ул.Московская, ул. 
Гостиная, ул. Комсомольская, ул. 1-я 
Посадская, ул. Брестская, ул. Лескова, 
Наугорское шоссе,

13,4/12,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому тарифу

автобус, большой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств 
не более 12 лет в течении всего срока 
действия муниципального контракта,общая 
пассажировместимость транспортных средств 
должна быть не менее 100 мест, транспортное 
средство для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями — 10 ед., 
наличие системы отопления салона транс-
портных средств

большой класс — 
10 ед. 01.06.20  

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

Таблица 2. Реестр троллейбусных маршрутов регулярных перевозок города Орла

Регист-рацио-
нный   № 
марш-рута

Порядко-вый 
№ маршру-та

Наименование маршрута в 
виде начального и конечного 
пунктов

Наименование промежуточных остановочных 
пунктов маршрута

Наименование улиц, по которым осущест-
вляется движение транспортных средств

Протяженность 
маршрута 
в прямом/
обратном на-
правлении, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров Вид регулярных перевозок

Вид транспортных средств, 
класс транспортных 
средств

Характеристики транспортных 
средств

Максимальное количество транс-
портных средств каждого класса, 
которое допускается использовать 
для перевозок по маршруту*, ед.

Дата начала осуществления 
регулярных перевозок, 
Перевозчик

рабочие дни, 1 
смена/ 2смена

выходные 
дни, 1 смена/ 
2смена

1 1 «Автовокзал — санаторий 
Лесной»

Автовокзал (конечная), Автовокзал Автосельмаш, 
Университет, Музей Диорама, 3-я Поликлиника, пл. 
К.Маркса, гостиница «Орел», кинотеатр «Родина»,  
завод «Медведева», институт транспорта, завод 
«Текмаш», Гипсовый комбинат,  ул. Электровозная, 
ТЦ «Лента», завод «Металлист», Прокуровка, 
администрация Северного района, Магазин, трол-
лейбусное депо, микрорайон,  ДК Металлургов, б-ца 
им. Боткина, санаторий «Лесной»

ул. Комсомольская, ул. Гостиная,  ул. 
Московская, Московское шоссе, ул. 
Металлургов,  ул. Раздольная

13,2/13,3
только в установлен-
ных остановоч-ных 
пунктах маршрута

по регулируемо-му 
тарифу троллейбус, большой класс электротранспорт 13/10 10/10

24.12.2013,      МУП «ТТП»,     
ул. Карачевская, 144,   ИНН 
5752033428

2 4 «Автовокзал — б-ца им. 
Семашко»

Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш, 
Госуниверситет, музей-диорама,ул.1-я Посадская, 
Главпочтамт, дворец спорта, сквер им. Гуртьева, 
завод Приборов, магазин «Орел», ул. Приборострои-
тельная, б-ца им. Семашко, Орловская Нива, Протон 
ОГИИиК, стадион им. Ленина, ТЦ Тургеневский, ТЦ 
Атолл музей им. Тургенева

ул. Комсомольская  ул. 1-я Посадская  
ул. Брестская  (обр. ул. Тургенева) ул. 
Октябрьская,   ул. Приборостроительная 
ул. Лескова

6,8/6,8
только в установлен-
ных остановоч-ных 
пунктах маршрута

по регулируемо-му 
тарифу троллейбус, большой класс электротранспорт 6/6 5/5

24.12.2013,     МУП «ТТП»,     
ул. Карачевская, 144,   ИНН 
5752033428

3 6 «Автовокзал — ул. 
Горького»

Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш, 
Университет, музей-диорама, 1-я Посадская, 
Главпочтамт, дворец спорта, сквер им. Гуртьева, 
ПкиО, ул. 8-го Марта, школа № 19, физкультурный 
диспансер,ул. Горького, стадион Динамо, музей 
исксств,ТЦ Атолл, музей им. Тургенева

ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская,  ул. Полесская,  ул. Октябрь-
ская,  ул. Пионерская,  ул. Горького,  ул. 
Красноармейская, ул. Тургенева

7,7/7,8
только в установлен-
ных остановоч-ных 
пунктах маршрута

по регулируемо-му 
тарифу троллейбус, большой класс электротранспорт 7/7  6/6 

24.12.2013,     МУП «ТТП»,     
ул. Карачевская, 144,   ИНН 
5752033428

4 5а «Переулок Южный — На-
угорское шоссе»

Пер. Южный, Мебельная фабрика, УПТК,  ул. 
Тульская   завод Текмаш, Гипсовый комбинат, завод 
им. Медведева,  ул. Герцена,  ул. 60-лет Октября,  
ул. 8-го марта, стадион Динамо, завод Приборов, 
магазин Орел, ул. Приборостро-ительная,   б-ца им. 
Семашко, Орловская Нива, Протон, Троицкое клад-
бище, Научприбор, Горгаз,  ТЦ «Европа», Наугорское 
шоссе (конечная)

ул. Паровозная,  Пер. Южный,  ул. 
Тульская,  ул. Московская,  ул. Герцена, 
ул.Горького,   ул. Красноармейская,  ул. 
Октябрьская,  ул. Приборостроительная, 
ул. Лескова,   ул. Пионерская, Наугорское 
шоссе

12,2/11,9
только в установлен-
ных остановоч-ных 
пунктах маршрута

по регулируемо-му 
тарифу троллейбус, большой класс электротранспорт  6/6  6/6 

01.06.2020,      МУП «ТТП»,     
ул. Карачевская, 144,   ИНН 
5752033428

5 8 «Переулок Южный - На-
угорское шоссе»

Переулок Южный, Мебельная фабрика, УПТК,   шко-
ла №30,   ул. Тульская, Гипсовый комбинат,  завод 
Текмаш, Институт транспорта, завод им. Медведева, 
Гостинница Орел, Универмаг,  пл. К. Маркса,  ул. 1-я 
Посадская, Главпочтамт, Дворец спорта, ул. Лескова, 
Сквер Памяти, Научприбор,  Горгаз,   ТЦ «Европа», 
Наугорское шоссе (конечная)

Перулок Южный,  ул. Тульская, Москов-
ское шоссе,  ул. Московская,  ул. Гостиная,  
ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская,  ул. Лескова, Наугорское шоссе

10,6/11,9
только в установлен-
ных остановоч- ных 
пунктах маршрута

по регулируемо-му 
тарифу троллейбус, большой класс электротранспорт  6/6  6/6 

01.06.2020     МУП «ТТП»,     
ул. Карачевская, 144,   ИНН 
5752033428

*На всех троллейбусных маршрутах используются транспортные средства большого класса.

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

Таблица 3. Реестр трамвайных маршрутов регулярных перевозок города Орла

Регис-траци-
онный № 
марш-рута

Порядковый 
№ марш-рута

Наименова-ние маршрута в 
виде начального и конечно-
го пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов 
маршрута

Наименование улиц, по которым осущест-
вляется движение транспортных средств

Протяжен-
ность маршру-
та в прямом/ 
обратном 
направле-
нии, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров

Вид регуляр-ных 
перевозок

Вид транспортных средств, 
класс транспортных средств

Характерис-тики транспорт- ных 
средств

Максимальное количество транс-
портных средств каждого класса, 
которое допускается использовать 
для перевозок по маршруту*, ед.

Дата начала осуществле-
ния регулярных перевозок, 
Перевозчик

рабочие дни, 1 
смена/2смена

выходные дни, 
1 смена/2смена

1 1 «Железно-дорожный вокзал 
— кольцо ТМК ГРИНН»

Железнодорожный вокзал, Грузовой двор, ул. 
Ляшко, ул. Гаражная, з-д. им. Медведева, ул. Старо-
московская, ул. 3-я Курская, сквер Танкистов, пл. К. 
Маркса, ул. 1-я Посадская, ул. Панчука, Соляной пер, 
ул. Садово-Пушкарная, Щепной рынок, Трамвайно-
троллейбусное предприятие, ул. Гоголя, Автовокзал, 
маг. Уют, Ботаника, Южный рынок, сквер Героев-
десантников, з-д Дормаш, МегаГринн, Живмаш, 
кольцо ТМК ГРИНН

Ул. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. 
Старомосковская, ул. Пушкина, ул. 
Гостиная, ул. Карачевская, ул. Гоголя, 
Карачевское шоссе, ул. Комсомольская, 
Кромское шоссе

11,8/11,8
только в установлен-ных 
остановоч-ных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу трамвай, большой класс электро-транспорт 10/6 5/5

24.12.2013, МУП «ТТП», 
ул. Карачевская, 144, ИНН 
5752033428

2 3 «Ул. Пушкина - завод 
Химмаш»

Ул. Пушкина, школа-интернат, Ж/д техникум, ул. 
Пугачева, 32 школа, ул. Старомосковская, ул. 3-я 
Курская, сквер Танкистов, пл. К. Маркса, ул. 1-я 
Посадская, ул. Панчука, Соляной пер, ул. Садово-
Пушкарная, Щепной рынок, Трамвайно-троллейбус-
ное предприятие, ул. Гоголя, Автовокзал, маг. Уют, 
Ботаника, Южный рынок, сквер Героев-десантников, 
з-д Дормаш, МегаГринн, Живмаш, ул. Машинострои-
тельная, з-д Химмаш

Ул. Пушкина, ул. Гостиная, ул. Карачев-
ская, ул. Гоголя, Карачевское шоссе, ул. 
Комсомольская, Кромское шоссе, ул. 
Машино-строительная

12,1/12,1
только в установлен-ных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу трамвай, большой класс электро-транспорт 6/6 5/5

24.12.2013, МУП «ТТП», 
ул. Карачевская, 144, ИНН 
5752033428

3 4 «Железнодорожный вокзал 
— школа № 35»

Железнодорожный вокзал, Грузовой двор, ул. 
Ляшко, ул. Гаражная, з-д им. Медведева, ул. Старо-
московская, ул. 1-я Курская, Речной пер, Обувная 
фабрика, Женский монастырь, Пятницкий проезд, по 
требованию, ул. Молдавская, школа № 35

л. Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Старо-
московская, ул. 1-я Курская 5,1/5,1

только в установлен-ных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу трамвай, большой класс электро-транспорт 3/3 3/2

24.12.2013, МУП «ТТП», 
ул. Карачевская, 144, ИНН 
5752033428

*На всех трамвайных маршрутах используются транспортные средства большого класса.
 Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришин 

  Таблица 4. Реестр сезонных маршрутов для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам
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Регистра-
ци-онный                         
№ маршрута

Порядковый 
№ маршрута

Наименова-ние маршрута в 
виде начального и конечного 
пунктов

Наименова-ние промежуточных 
остановочных пунктов маршрута

Наименова-ние улиц, по которым 
осуществляется движение транс-
портных средств

Протя-женность марш-
рута, км

Порядок посадки и высадки 
пассажиров Вид регулярных перевозок Характеристики транспортных средств

Максималь-ное количество 
транспортных средств каждого 
класса, которое допускается 
использовать для перевозок по 
маршруту

Дата начала осуществле-ния 
регулярных перевозок

1 55 «Железнодо-рожный вокзал 
Карачевские дачи»

Ж/д Вокзал,  Завод Текмаш, Институт 
транспорта, Завод Медведева, 
Кинотеатр Родина, Гостиница Орёл, 
Универмаг, пл. К. Маркса, К-р 
Октябрь, 3-я Поликлиника, Музей 
Диорама, Университет, Автосельмаш, 
Автовокзал, ДОСААФ, АК-1241, 
Карачевские дачи

ул. Привокзальная  ул. Орджоникидзе 
Московское шоссе ул. Московская 
ул. Гостиная ул. Комсомольская 
Карачевское шоссе

8,7 только в установленных остано-
вочных пунктах маршрута

по                 регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс транспортных средств, экологический 
класс — любой, максимальный срок эксплуатации транс-
портных средств не более 10 лет на момент окончания срока 
выполнения работ по муниципальному контракту,общая 
пассажировместимость транспортных средств  должна 
быть не менее 16 мест,наличие системы отопления салона 
транспортных средств

малый класс — 1 ед. 15.04.16

2 61 Улица 1-я Посадская – озеро 
«Светлая жизнь»

Ул. 1-я Посадская, ЖБИ, Лес, Озеро 
«Светлая жизнь

Ул. 1- Посадская ул. Гагарина Ул. 
Розы Люксембург,                 Ул. 
Городская ул. Поселковая Объездная 
дорога Озеро «Светлая жизнь»

7,8 только в установленных остано-
вочных пунктах маршрута по регулируемому тарифу

автобус, малый/боль-шой класс транспортных средств, 
экологичес-кий класс — любой, максимальный срок экс-
плуатации транспортных средств не более 10 лет на момент 
окончания срока выполнения работ по муниципальному 
контракту, общая пассажиро-вместимость транспорт-
ных средств малого класса должна быть не менее 35 
мест,среднего класса — не менее 60 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 2 ед. или 
большой класс — 1 ед. 15.04.16

3 65 Улица 1-я Посадская – дач-
ный массив поселка «Гать»

Ул. 1-я Посадская, Южный рынок, 
Цон, З-д Живмаш, Ипподром, Разъ-
езд, Дачи Гать,

Ул. 1-Посадская ул. Комсомоль-ская 
Кромское шоссе ул. Высоковольт-ная 
Объездная дорога Дачный массив 
поселка «Гать»

11 только в установленных остано-
вочных пунктах маршрута по регулируемому тарифу

автобус, малый/большой класс транспортных средств, 
экологический класс — любой, максимальный срок экс-
плуатации транспортных средств не более 10 лет на момент 
окончания срока выполнения работ по муниципаль-ному 
контракту, общая пассажиро-вместимость транспорт-
ных средств малого класса должна быть не менее 35 
мест,среднего класса — не менее 60 мест, наличие системы 
отопления салона транспортных средств

малый класс — 2 ед. или 
большой класс — 1 ед. 15.04.16

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020г.           № 1984

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 день обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, администрация города Орла постановляет:

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 18:00 30 июня 2020 г. до 9:00 2 июля 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 18:00 30 июня 2020 г. до 09.00 2 июля 2020 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 25 июня 2020 г. в МЕСУ «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 тер-

рористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 25 июня 2020 г. 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 в день общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

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 18.00 30 июня 2020 г. до 09.00 2 июля 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
10 июня 2020г.   № 1988

Орел
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 20 февраля 2009 года 

№481 «О порядке согласования штатных расписаний муниципальных учреждений города Орла»
Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла  постановляет:
1. Внести изменения в подпункт 1.2. пункта 1 постановления главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 20 

февраля 2009 года № 481 «О порядке согласования штатных расписаний муниципальных учреждений города Орла» заменив слово «утверждения» 
на «согласования».

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 - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.B .Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2020г.         № 1993

Орёл
О проведении капитального ремонта крыши многоквартирного, дома, расположенного на территории муниципального

образования «Город Орёл»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Орел, ул. Силикатная, д.28 собственники помещений которых 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта крыши в 
многоквартирном доме.

2. Территориальному управлению по Северному району администрации города Орла (В.И. Маркин) уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2020г.         № 1994

Орёл
Об изменении схемы движения транспортных средств по улице Васильевской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле,  в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», на основании обращения МКУ «УКХ г. Орла» от 27.05.2020 № 8820,  администрация города Орла по-
становляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) организовать работы по 
изменению схемы движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Васильевской в районе пересечения с улицей До-
стоевского, согласно схеме (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.А.Фролов) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2020г.          № 1995

Орёл
О проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположённых на территории муниципального

образования «Город Орёл»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт крыш в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 6; г. Орел, ул. Комсомольская, 
д.342, г. Орел, ул. Кромская, д.З, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и 
не приняли решение о проведении капитального ремонта крыш в многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (С.В. Седов) уведомить собственников помещений мно-
гоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июня 2020г.         № 1996

Орёл
О проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «Город Орёл»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о прове-
дении капитального ремонта крыши, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт крыш в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, ул. Игнатова, д. 29; г. Орел, ул. Матвеева, д.19, г. Орел, 
ул. Максима Горького, д.51, г. Орел, ул. Плещеевская, д.З, г. Орел, ул. Приборостроительная, д.76, собственники помещений которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и не приняли решение о проведении капитального ремонта крыш в многоквартир-
ных домах.

2. Территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла (А.В. Левковский) уведомить собственников помещений 
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020          № 1999

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.03.2020 № 969 «О проведении санитарно-экологического 

двухмесячника и субботника в городе Орле»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01,2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 22 Устава города Орла, в целях улучшения санитарно-экологической 
обстановки в городе Орле, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 17.03.2020 № 969 «О проведении санитарно-экологического 
двухмесячника и субботника в городе Орле»:

1.1. В пункте 1 постановления цифры «11.04.2020» заменить на цифры «20.06.2020».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Фролов Д.А.) организовать вывоз и ути-

лизацию собранных отходов, обеспечить участников общегородского субботника расходными материалами.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации  города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020                № 2018

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.06.2020 № 1954 

«О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципаль-
ного образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2021 году
В связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Орлов-
ской области от 31.01.2019 № 46 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтинго-
вого голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 08.06.2020 № 1954 «О 
назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального об-
разования «Город Орел», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году», 
заменив в пункте 1 цифры и слово «01 июля 2020 года» цифрами «с 25.06.2020 по 01.07.2020»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Орла О.В. Минкина.

Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020          № 2020

Орёл
О функционировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Орла в режиме дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых 
работают

Руководствуясь решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области 
под председательством Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руково-
дителя регионального оперативного штаба Клычкова А.Е., от 10 июня 2020 года и в соответствии 
с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 
08.05.2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), 
деятельность которых не приостановлена», администрация города Орла постановляет:

1. Управлению образования администрации города Орла (А.В.Шатохин) обеспечить с 15 
июня 2020 года функционирование дежурных групп численностью не более 12 человек в одном 
помещении во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла для 
детей, родители которых работают.

2. Постановление администрации города Орла от 01.06.2020 года № 1878 «Об открытии в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Орла дежурных 
групп смешанного типа для детей, родители которых работают с 1 июня 2020 года в соответствии 
с Перечнем организаций, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 
04.04.2020 года № 206 «Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), 
на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» признать утратившим силу.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата админи-
страции города Орла (О.Н. Трифонова)

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Орла - начальника управления социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла      А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020              № 2021    

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов в День памяти и скорби

Отдавая долг памяти погибшим в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., на 
основании Устава города Орла администрация города Орла постановляет: 

1. Провести 22 июня 2020 года в 10.00 часов на территории Братского захоронения жертв 
фашизма (ул. Красноармейская, 10) церемонию возложения цветов в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

2. Утвердить план подготовки церемонии возложения цветов в День памяти и скорби (при-
ложение).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С. В. Бахтин), обеспечить общественный 
порядок и безопасность дорожного движения во время проведения мероприятия.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла — начальника управления социальной поддержки населения, фи-
зической культуры и спорта Е. В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

                                                                                                                     Приложение 
                                                                                                                    к постановлению

администрации города Орла
15 июня 2020 № 2021

План 
подготовки церемонии возложения цветов

в День памяти и скорби

№ 
п/п  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Подготовка сценария мероприятия до 17.06.2020 Крючкова Н. Ю.
2 Организация работы ведущего до 22.06.2020 Крючкова Н. Ю.

3 Проведение репетиции мероприятия 18.06.2020
15.00

Шабунина Д. А.
Крючкова Н. Ю.

4 Определение участников мероприятий до 19.06.2020 Шабунина Д. А.

5 Подготовка территории Братского захоронения 
жертв фашизма до 22.06.2020 Фролов Д. А.

Левковский А. В.

6 Информационное освещение церемонии в СМИ, 
приглашение населения через СМИ до 21.06.2020 Башкатова И. Е.

7 Обеспечение безопасности во время проведения 
церемонии 22.06.2020 Тарасов И. В.

8 Организация технического обеспечения звукоуси-
ливающей аппаратуры на церемонии до 22.06.2020 Шабунина Д. А.

9
Обеспечение доставки корзин с цветами и цветов 
россыпью к месту проведения мероприятия 
(Братское захоронение жертв фашизма)

22.06.2020 Шабунина Д. А.

10 Участие военнослужащих войсковой части 03013 22.06.2020 Шабунина Д. А.

11 Изготовление и доставка пригласительных руково-
дителям области и города до 19.06.2020 Трифонова О. Н.

Шабунина Д. А.

Исполняющий обязанности начальника управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации  

города Орла   А. А. Гнеушева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2020         № 2024

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.05.2016 № 

2053«Об утверждении Порядка формирования Перечня-реестра земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а так же из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории города Орла, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно отдельным
категориям граждан»

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Законом Орловской области от 20.12.2019 № 2441-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», руководствуясь статьей 51,1 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 10.05.2016 №2053 
«Об утверждении Порядка формирования Перечня-реестра земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а так же из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории города Орла, предназначенных для предоставления 
в собственность бесплатно отдельным категориям граждан» изменение, исключить из пункта 2.1 
слова: «а также осуществляет подготовку и утверждение градостроительных планов земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата адми-

нистрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации 
города Орла И.Н.Краличева.

Глава администрации города Орла      А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17 июня 2020            № 2040

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.02.2018г. №630 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 08.12.2017 №515 «О формировании, предоставлении и распределении субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам», постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», Уставом города Орла администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в  постановление администрации города Орла от 09.02.2018г. №630 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования города Орла на 2018-2020 годы»,  следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018 - 2020 годы»:
1.1. Графу «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»  дополнить пунктами 16,17 следующего содержания:
 «16.  Создание новых мест  в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей»;
«17. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения».
1.2. Графу «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств – 10122773,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2765736,7 тыс. рублей;
2019 год – 2811921,6 тыс. рублей;
2020 год – 4545115,1тыс. рублей;
из них:
областные средства – 5340278,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1594647,7 тыс. рублей;
2019 год – 1594647,6 тыс. рублей;
2020 год – 2150982,8 тыс. рублей;
средства бюджета города Орла – 4782495,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1171089,0 тыс. рублей;
2019 год – 1217274,0 тыс. рублей;
2020 год – 2394132,3 тыс. рублей.
1.3. Графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктами 7,8 следующего содержания:
 «7. Увеличение количества новых мест в учреждениях дополнительного образования»;
«8. Оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения».
1.4. Абзац 1 раздела III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» приложения изложить в новой редакции: 
 «Программа рассчитана на три года и реализуется в один этап: с 2018г.  по 2020 год.
Основное мероприятие 1 Программы:
-развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
Основное мероприятие 2 Программы:
-поддержка педагогических работников системы образования, талантливых и одаренных детей;
Основное мероприятие 3 Программы:
-оздоровление детей;
Основное мероприятие 4 Программы:
-создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей;
Основное мероприятие 5 Программы:
-обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения».
1.5. Абзац 8 раздела III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» приложения дополнить текстом  следующего содержания: 
«В рамках основного мероприятия 3  Программы  будут выполнены мероприятия по оздоровлению детей в пришкольных и загородных оздо-

ровительных учреждениях.
В рамках основного мероприятия 4 Программы  будут выполнены мероприятия по созданию новых мест в МБУ ДО «Центр «Десантник» города 

Орла»  для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 
В рамках основного мероприятия 5 Программы  учреждения дополнительного образования  МБУ ДО «Центр детского творчества №2 города 

Орла», МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла», МБУ ДО «Центр детского творчества №5 города Орла» будут обеспечены приоритет-
ными объектами в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.6. Абзац 10 раздела III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» приложения изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств – 10122773,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2765736,7 тыс. рублей;
2019 год - 2811921,6 тыс. рублей;
2020 год – 4545115,1 тыс. рублей;
1.7. Таблицу «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 

образования города Орла на 2018-2020 годы» приложения дополнить строками 16,17 следующего содержания:

16. Количество созданных мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей. единиц 0 0 0 20

17.
Доля маломобильных групп детей, обеспеченных приори-
тетными доступными объектами в МБУ ДО «ЦТ№2», МБУ ДО 
«ДТ№3», МБУ ДО «ЦТ№5»».

% 0 0 0 100

1.8. Абзац 10 раздела V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной 
программы» приложения дополнить текстом  следующего содержания: 

«Увеличится  количество новых мест в МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла»   до 20 для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей.

Учреждения дополнительного образования  МБУ ДО «Центр детского творчества №2 города Орла», МБУ ДО «Дом детского творчества №3 
города Орла», МБУ ДО «Центр детского творчества №5 города Орла» будут обеспечены на 100% приоритетными объектами в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.9. Приложение к программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
города Орла на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

17 июня 2020 № 2040

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы образования

города Орла на 2018-2020 годы»

1 

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы
 

Ответ-
ственный 
исполнитель, 
соисполни-
тель 

Срок (год)

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Объемы 
финансиро-
вания, всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам реализации, тыс. руб.

начала реа-
лизации

окончания 
реализации 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы 
образования
города Орла на 2018-2020 годы»

УО, УК, 
УСПНФиС 2018 2020 X X X X X

Всего: 10 122 773,4 2 765 736,7 2 811 921,6 4 545 115,1
в том числе, областной бюджет 5 340 278,1 1 594 647,7 1 594 647,6 2 150 982,8
в том числе, бюджет города Орла  4 782 495,3 1 171 089,0 1 217 274,0 2 394 132,3
Всего:

УСПНФиС
X 83 573,1 20 516,0 21 451,0 41 606,1

в том числе, бюджет города Орла X 83 573,1 20 516,0 21 451,0   41 606,1
Всего:

УК
X 519 242,8 158 456,0 164 057,0 196 729,8

в том числе, бюджет города Орла 519 242,8 158 456,0 164 057,0 196 729,8
Всего: УО X 9 519 957,5 2 586 764,7 2 626 413,6 4 306 779,2
в том числе, областной бюджет X X X X 5 340 278,1 1 594 647,7 1 594 647,6 2 150 982,8
в том числе, бюджет города Орла X X X X 4 179 679,4 992 117,0 1 031 766,0 2 155 796,4

Основное мероприятие I
Программы:
Развитие системы дошкольного, общего образо-
вания и дополнительного образования детей 

УО, УК, 
УСПНФиС 2018 2020 X 10 049 543,9 2 757 871,8 2 804 486,7 4 487 185,4

в том числе, областной бюджет X X X X 5 336 601,3 1 594 295,8 1 594 295,8 2 148 009,7
в том числе, бюджет города Орла X X X X 4 712 942,8 1 163 576,0 1 210 191,0 2 339 175,8
Всего:

УО
X X X 9 450 078,7 2 579 328,8 2 619 382,7 4 251 367,1

в том числе, областной бюджет X X X 5 336 601,3 1 594 295,8 1 594 295,8 2 148 009,7
в том числе, бюджет города Орла X X X 4 113 477,5 985 033,0 1 025 087,0 2 103 357,5
Всего:

УК
X X X 516 910,2 158 027,0 163 653,0 195 230,2

в том числе, бюджет города Орла X X X 516 910,2 158 027,0 163 653,0 195 230,2
Всего:

УСПНФиС
X X X 82 555,1 20 516,0 21 451,0 40 588,1

в том числе, бюджет города Орла X X X 82 555,1 20 516,0 21 451,0 40 588,1

Мероприятие 1 – 
Развитие системы дошкольного 
образования 

Всего:
4 533 477,8
в том числе: 
областной 
бюджет-
2 654 000,6
бюджет 
города Орла 
1 879 477,2

1 218 144,5

786 168,5

431 976,0

1 268 255,5

786 168,5

482 087,0

2 047 077,8

1081 663,6

965 414,2

1
1.1.Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

УО 2018 2020

Обеспечение  места-
ми в дошкольных 
учреждениях 
детей  от 3 до 7 лет, 
нуждающихся в 
устройстве

0 0 0 0

2

1.2.Открытие дополнительных 
мест для реализации программ 
дошкольного образования за счет 
более эффективного использования 
имеющихся площадей, открытия 
групп кратковременного пребывания, 
консультационных пунктов 

УО 2018 2020

Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования для 
детей 3-7 лет, уве-
личение количества 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 
3-х лет

0 0 0 0

3

1.3.Выполнение текущего ремонта и 
укрепление материально- техниче-
ской базы учреждений дошкольного 
образования

УО 2018 2020

Выполнение 
предписаний над-
зорных органов по 
содержанию зданий  
детских садов

бюджет 
города Орла  
-19 733,6 

2 000,0 1 414,0 16 319,6

4

1.4.Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад №2 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по социально-
личностному направлению развития 
детей» г. Орла

УО 2018 --

Создание без-
опасных условий 
пребывания вос-
питанников 

бюджет 
города Орла-
3 000,0 3 000,0 0 0

5

1.5. Организация выплат компенсации 
части  родительской платы за со-
держание ребенка в детском саду в 
соответствии с постановлением   Пра-
вительства Орловской области от 18 
апреля 2014 №93 «О компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу 
дошкольного образования»

УО 2018 2020

Материальная  
поддержка прожи-
вающих в Орловской 
области семей, чьи 
дети посещают 
муниципальные 
дошкольные 
учреждения

 областной 
бюджет-

159 876,1 54 145,0 54 145,0 51 586,1

6

 1.6.Обеспечение выплаты заработной 
платы работникам учреждений 
дошкольного образования в рамках  
выполнения муниципального задания

УО 2018 2020

Обеспечение зара-
ботной платы работ-
ников дошкольных 
учреждений 

Всего:
3 506 460,3  
в том числе: 
областной 
бюджет -
2 483 611,7
бюджет 
города 
Орла-
1 022 848,6

955 399,8

728 617,8

226 782,0

982 413,8

728 617,8

253 796,0

1 568 646,7

1 026 376,1

542 270,6
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1.7.Организация участия педагогиче-
ских работников дошкольных учреж-
дений в мероприятиях по повышению 
профессиональной квалификации

УО 2018 2020

Повышение про-
фессиональной 
квалификации  педа-
гогов дошкольного 
образования

0 0 0 0

8

1.8.Внедрение Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
Всего:

УО

2018 2020

Обеспечение по-
вышения качества 
дошкольного 
образования

410 525,4 0 0 410 525,4

в том числе, областной бюджет X X X X 0 0 3 701,4
в том числе, бюджет города Орла X X X X 0 0 406 824,0
Мероприятие 2 – 
Развитие системы общего об-
разования
Всего:  

УО 2018 2020 X X 1 171 987,3 1 140 697,3 1 897 454,5

в том числе, областной бюджет X X X X 2 682 600,7 808 127,3 808 127,3 1 066 346,1
в том числе, бюджет города Орла X X X X 1 527 538,4 363 860,0 332 570,0 831 108,4
Всего:

УО
X X X 4 206 038,1 1 169 876,3 1 138 707,3 1 897 454,5

областной бюджет X X X 2 682 600,7 808 127,3 808 127,3 1 066 346,1
бюджет города Орла X X X 1 523 437,4 361 749,0 330 580,0 831 108,4
бюджет города Орла УК X X X 2 168,0 1 116,0 1 052,0 0,0
бюджет города Орла УСПНФиС X X X 1 933,0 995,0 938,0 0,0

1

2.1. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
общего образования, в том числе по 
адаптированным образовательным 
программам

УО 2018 2020

Обеспечение  воз-
можности обучения 
нуждающимся 
детям обучаться по 
адаптированным 
образовательным 
программам

0 0 0 0

2

2.2. Обеспечение перехода школь-
ников на обучение по Федеральным 
государственным образовательным  
стандартам 

УО 2018 2020
Обеспечение по-
вышения качества 
общего образования

316 498,4 0 0 316 498,4

в том числе, областной бюджет 27 514,9 0 0 27 514,9
в том числе, бюджет города Орла 288 983,5 0 0 288 983,5

3

2.3. Организация участия педагогиче-
ских работников общего образования 
в мероприятиях по повышению про-
фессиональной квалификации

УО 2018 2020

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки педаго-
гических работников 
общего образования

0 0 0 0

4

2.4.Обеспечение участия обучающих-
ся во Всероссийских проверочных 
работах, диагностических и мони-
торинговых работах, проводимых 
регионом,  Государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 
классов 

УО 2018 2020
Повышения качества  
образования 
школьников

0 0 0 0

5

2.5.Создание условий для обучения 
в общеобразовательных учреждений 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

УО 2018 2020

Организация предо-
ставления общего 
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

0 0 0 0

6

2.6.Организация диагностико- кон-
сультативной  помощи нуждающимся 
детям, обучающимся по программам 
общего образования, в том числе 
психолого-педагогического и медико- 
социального сопровождения 

УО 2018 2020

Оказание диа-
гностико- консуль-
тативной помощи 
нуждающимся детям 
и предоставление 
психолого - педаго-
гического и медико- 
социального со-
провождения детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

0 0 0 0

7 2.7.Организация мер социальной под-
держки в виде школьного питания        

УО 2018 2020

Обеспечение всех 
школьников бесплат-
ным питанием

      279 250,6 83 600,0 0 195 650,6

в том числе, областной бюджет 55 905,1 0 0 55 905,1
в том числе, бюджет города Орла 223 345,5 83 600,0 0 139 745,5

8

2.8.Создание условий для оздоров-
ления детей через организацию лет-
него отдыха в пришкольных лагерях 
дневного пребывания и загородных 
оздоровительных лагерях
Всего:

УО, УК, 
УСПНФиС 2018  2020

Обеспечение условий 
для организации 
оздоровления 
летнего отдыха детей 
в пришкольных лаге-
рях дневного пребы-
вания и загородных 
оздоровительных 
лагерях

53 119,3 26 464,0 24 941,0 1 714,3

областной бюджет
УО

3 308,2 1 615,4 1 692,8 0,0
бюджет города Орла 49 018,3 24 353,0 22 951,0 1 714,3
бюджет города Орла УК 2 168,0 1 116,0 1 052,0 0,0
бюджет города Орла УСПНФиС 1 933,0 995,0 938,0 0,0

9

2.9.Выполнение текущего ремонта 
и укрепление материально- техни-
ческой базы учреждений общего 
образования

УО 2018 2020

Обеспечение 
содержания 
зданий и сооружений 
учреждений общего 
образования 

бюджет 
города Орла
35 957,3 5 000,0 1 414,0 29 543,3

10
2.10. Обеспечение выплаты заработ-
ной платы работникам учреждений  
общего образования

УО 2018 2020

Обеспечение  выплат 
заработной платы 
работникам обще-
образовательных 
организаций 

Всего:
3 104 576,4
в том числе:
 областной 
бюджет -
2 419 040,6
бюджет      
города Орла
685 535,8

906 244,3

757 874,3

148 370,0

923 918,3

757 874,3

166 044,0

1 274 413,8

903 292,0

371 121,8

11

2.11. Организация выплат педагогам 
за выполнение обязанностей класс-
ного руководителя в соответствии
с постановлением Правительства Ор-
ловской области от 29 декабря 2012 
года №505 «О порядке, размерах и 
условиях выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работ-
никам   областных государственных 
и муниципальных учреждений 
образования»  

УО 2018 2020

Усиление роли  
классного 
руководителя в 
воспитательном про-
цессе, материальная 
поддержка  педаго-
гических работников, 
выполняющих 
функции классных 
руководителей 

Всего:
областной 
бюджет-
121 496,1 39 810,0 39 810,0 41 876,1

12

2.12. Организация выплат ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за 
классное руководство УО

Ежемесячная 
поддержка педагоги-
ческих работников, 
выполняющих 
функции классных 
руководителей 

Всего:
областной 
бюджет – 
37758,0 37758,0 0 37758,0

Мероприятие 3 -
Развитие системы дополнительного 
образования
Всего: 

УО, УК, 
УСПНФиС 2018 2020 X 1 305 927,1 367 740,0 395 534,0 542 653,1

бюджет города Орла УО X X X 710 562,8 191 308,0 212 420,0 306 834,8
бюджет города Орла УК X X X 514 742,2 156 911,0 162 601,0 195 230,2
бюджет города Орла УСПНФиС X X X 80 622,1 19 521,0 20 513,0 40 588,1

1

3.1. Организация предоставления  
дополнительного образования, в 
том числе по реализации программ 
спортивной подготовки по видам 
спорта на основании федеральных 
стандартов

УО, УК, 
УСПНФиС 2018 2020

Предоставление 
возможности 
детям  обучаться по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в 
том числе по про-
граммам спортивной 
подготовки

109 680,4 31 495,9 10 476,4 67 708,0

бюджет города Орла УО 2018 2020 71 117,3 24 679,2 0,0 46 438,0

бюджет города Орла УК 2018 2020 16 086,8 3 725,0 3 333,1 9 028,7
бюджет города Орла УСПНФиС 2018 2020 22 476,3 3 091,7 7 143,3 12 241,3

2

1.2. 3.2.Обеспечение выплаты 
заработной платы работникам 
учреждений   дополнительного 
образования в рамках выполнения 
муниципального задания
Всего:

УО, УК, 
УСПНФиС 2018 2020

Обеспечение   вы-
платы заработной 
платы работникам 
учреждений  
дополнительного 
образования

1 119 849,9 328 482,0 351 492,0 439 875,9

бюджет города Орла УО 560 876,6 158 340,0 177 209,0 225 327,6
бюджет города Орла УК 496 021,5 153 090,0 156 730,0 186 201,5
бюджет города Орла УСПНФиС 62 951,8 17 052,0 17 553,0 28 346,8

3

3.3.Организация условий для увели-
чения количества детей, обучающим-
ся по  программам дополнительного 
образования

УО 2018 2020

Обеспечение охвата 
детей программами 
дополнительного 
образования
 с 68% до 75%

0 0 0 0

4

3.4.Обеспечение выплаты заработной 
платы работникам
 городского образовательного центра 
психолого-  педагогического и меди-
ко- социального сопровождения 

УО 2018 2020

Обеспечение вы-
платы заработной 
платы  работникам 
городского об-
разовательного 
центра психолого-  
педагогического и 
медико- социального 
сопровождения

 бюджет 
города Орла 

34 950,4 10 437,0 11 680,0 12 833,4

5

3.5.Обеспечение выплаты заработной 
платы работникам
 городского информационно - мето-
дического центра 

УО 2018 2020

Обеспечение 
выплат заработной 
платы работникам 
городского
информационно- ме-
тодического центра

бюджет 
города Орла

    16 650,7 5 128,0 5 739,0 5 783,7

6

3.6.Обеспечение выплаты заработной 
платы работникам детско-юно-
шеских спортивных школ в части 
обеспечения спортивной подготовкой 
не менее 10% в рамках выполнения 
муниципального задания, 
бюджет города Орла

УО 2018 2020

Обеспечение вы-
платы заработной 
платы работникам 
детско-юношеских 
спортивных школ в 
части обеспечения 
спортивной под-
готовкой не менее 
10%

бюджет 
города Орла
16 452,1 0,0 0,0 16 452,1

Основное мероприятие II Программы:
Поддержка педагогических работников системы 
образования, талантливых и одаренных детей
Всего: 

УО, УК 2018 2020 X 22 361,9 7 864,9 7 434,9 7 062,1

в том числе, областной бюджет X X X X 1 347,4 351,9 351,9 643,6
в том числе, бюджет города Орла X X X X 21 014,5 7 513,0 7 083,0 6 418,5
Всего:

УО
X X X 21 120,0 7 435,9 7 030,9 6 653,2

в том числе, областной бюджет X X X 1 347,4 351,9 351,9 643,6
в том числе, бюджет города Орла X X X 19 772,6 7 084,0 6 679,0 6 009,6
Всего:

УК
X X X 1 223,9 429,0 404,0 390,9

в том числе, бюджет города Орла X X X 1 223,9 429,0 404,0 390,9
Вего: УСПНФиС 41,0 0,0 23,0 18,0
в том числе, бюджет города Орла X X X 41,0 0,0 23,0 18,0
Мероприятие 1 - 
Поддержка педагогических работников системы 
образования
Всего: 

УО, УК 2018 2020 X 19 154,9 6 766,9 6 423,9 5 964,1

в том числе, областной бюджет X X X X 1 347,4 351,9 351,9 643,6
в том числе, бюджет города Орла X X X X 17 807,5 6 415,0 6 072,0 5 320,5
Всего: УО X 18 737,0 6 625,9 6 267,9 5 843,2
в том числе, областной бюджет X X X X 1 347,4 351,9 351,9 643,6
в том числе, бюджет города Орла X X X X 17 389,0 6 274,0 5 916,0 5 199,6
Всего: УК X X X 376,9 141,0 133,0 102,9
в том числе, бюджет города Орла X X X X 376,9 141,0 133,0 102,9
Всего: УСПНФиС X X X 41,0 0,0 23,0 18,0
в том числе, бюджет города Орла X X X X 41,0 0,0 23,0 18,0

1

1.1.Обеспечение поддержки  педа-
гогических  работников, ставших по-
бедителями  и призерами городских 
профессиональных конкурсов  

УО 2018 2020

Осуществление 
денежных выплат 
педагогическим 
работникам - 
победителям и 
призерам городских 
профессиональных 
конкурсов 

  Всего:
1 522,0  в 
том числе:
областной 
бюджет – 
1 347,4
бюджет 
города Орла-         
174,6

411,9

351,9

60,0

411,9

351,9

60,0

695,6

643,6

54,6

2

1.2.Обеспечение мер социальной 
поддержки  в виде единовременной 
и ежемесячных выплат молодым 
специалистам и педагогам, ком-
пенсации за санаторно - курортное 
лечение 
Всего:

УО, УК 2018 2020

Осуществление 
единовременных и 
ежемесячных выплат 
молодым специали-
стам - педагогам

16 482,9 5 964,0 5 644,0 4 874,9

бюджет города Орла УО X X X 16 065,0 5 823,0 5 488,0 4 754,0
бюджет города Орла УК X X X 376,9 141,0 133,0 102,9
бюджет города Орла УСПНФиС X X X 41,0 0,0 23,0 18,0

3
1.3.Обеспечение выплат 
муниципальных премий лучшим 
педагогическим работникам

УО 2018 2020

Стимулирование  
эффективности 
образовательной 
деятельности 
педагогических 
работников

 бюджет 
города Орла 
1 150,0 391,0 368,0 391,0

4

1.4.Вовлечение  педагогических 
работников в инновационную дея-
тельность по совершенствованию 
образовательной деятельности

УО 2018 2020

Повышение качества 
образовательной 
деятельности и ре-
зультатов обучения 

0 0 0 0

Мероприятие 2 - 
Выявление и поддержка талантли-
вых и одаренных детей
Всего:

УО, УК 2018 2020 X 3 230,0 1 098,0 1 034,0    1 098,0

бюджет города Орла УО X X X 2 383,0 810,0 763,0 810,0
бюджет города Орла УК X X X 847,0 288,0 271,0 288,0

1

 2.1.Организация и проведение 
школьного и муниципального 
этапов Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, участие 
школьников в региональном и 
заключительном этапах Всероссий-
ской олимпиады

УО 2018 2020

Выявление, развитие 
и поддержка талант-
ливых и одаренных  
обучающихся

0 0 0 0

2

2.2. Обеспечение выплат муници-
пальных стипендий
талантливым  и одаренным об-
учающимся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования
Всего:

УО, УК 2018 2020

Поддержка детей, 
имеющих повы-
шенную мотивацию 
обучения и добива-
ющихся  высоких 
результатов

3 230,0 1 098,0 1 034,0    1 098,0

бюджет города Орла УО X X X 2 383,0 810,0 763,0 810,0
бюджет города Орла УК X X X 847,0 288,0 271,0 288,0

3

 2.3.Организация участия и проведе-
ние для школьников, воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования творческих  конкурсов, 
смотров, фестивалей

УО 2018 2020
Развитие творческих 
способностей детей 
и школьников

0 0 0 0

Основное мероприятие III Про-
граммы:
Оздоровление детей
Всего: 

УО, УК, 
УСПНФиС X X X 48 415,3 0,0 0,0 48 415,3

в том числе, областной бюджет X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 48 415,3 0,0 0,0 48 415,3
Всего:

УО

X X X 46 306,6 0,0 0,0 46 306,6
в том числе, областной бюджет X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 46 306,6 0,0 0,0 46 306,6
Всего:

УК

УСПНФиС

X X X 1 108,7 0,0 0,0 1 108,7
в том числе, областной бюджет X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 1 108,7 0,0 0,0  1 108,7
Всего: X X X 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0
в том числе, областной бюджет X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0
Мероприятие 1–
Оздоровление детей в пришкольных 
лагерях
Всего: 
бюджет города Орла

ОУ X X X 20 941,9 0,0 0,0 20 941,9

Мероприятие 2–
Оздоровление детей в загородных 
оздоровительных учреждениях
Всего: 
бюджет города Орла

УО, УК, 
УСПНФиС X X X 27 473,4 0,0 0,0 27 473,4

в том числе, областной бюджет X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 27 473,4 0,0 0,0 27 473,4
Всего: X X X 25 364,7 0,0 0,0 25 364,7
в том числе, областной бюджет УО X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 25 364,7 0,0 0,0 25 364,7
Всего: X X X 1 108,7 0,0 0,0 1 108,7
в том числе, областной бюджет УК X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 1 108,7 0,0 0,0 1 108,7
Всего: X X X 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0
в том числе, областной бюджет УСПФиС X X X 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе,  бюджет города Орла X X X 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Основное Мероприятие IV  Про-
граммы: 
Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей

УО X X

Создание новых мест 
в МБУ ДО «Центр 
«Десантник» города 
Орла  для реализа-
ции дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей

0 0
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в том числе, областной бюджет X X X X 0 0 0 0

в том числе, бюджет города Орла X X X X 0 0 0 0

 Основное Мероприятие V  Про-
граммы:
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов
Всего:

УО X X 

Обеспечение учреж-
дений дополнитель-
ного образования 
МБУ ДО ЦТ№2, МБУ 
ДО ЦТ№5, МБУ ДО 
ДТ№3  
приоритетными 
объектами в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп

2 452,1 0 0 2 452,1

в том числе, областной бюджет X X X X 2 329,5 0 0 2 329,5

в том числе, бюджет города Орла X X X X 122,6 0 0 122,6

Начальник управления образования      А. В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2020          № 2041

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 18 мая 2020 года № 1716 «О проведении в городе Орле Международного фоль-

клорного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашист-
ских захватчиков»

В связи с изменением плана мероприятий администрации города Орла на 2020 год, администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 18 мая 2020 года № 1716 «О проведении в городе Орле Международного фольклор-

ного фестиваля «Орловская мозаика - 2020», посвящённого 77- летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко- фашистских 
захватчиков».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла       А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2020            № 2046
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030621:6 по ул. Магазинной, 18 в городе Орле
Рассмотрев обращение Цепилова Ю.В., рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года 
№ 99/2020/331927507, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома (код 1.110) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030621:6, площадью 613 кв. м, 
расположенном по адресу: г. Орел, ул. Магазинная, 18, принадлежащем Цепилову Юрию Владимировичу на праве собственности, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,7 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня  2020          № 2057

Орёл
О признании документации по планировке территории, ограниченной Московским шоссе, улицами Зеленая, Дубовая Роща, Благининой и Гер-

мано в Северном районе города Орла, утвержденной постановлением администрации города Орла от 23 октября 2009 г. № 3378, не подлежащей 
применению в части границ зон планируемого размещения

объектов капитального строительства
На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Устава города Орла, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, Решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30.11.2017 № 33/0594-ГС «О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел», Решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 № 46/0823-ГС «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел», письмами Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 26.08.2019 № 
8/1160, от 25.03.2020 № 8/1130, администрация города Орла постановляет:

1. Признать документацию по планировке территории, ограниченной Московским шоссе, улицами Зеленая, Дубовая Роща, Благининой и 
Германо в Северном районе города Орла, утвержденную постановлением администрации города Орла от 23 октября 2009 г. № 3378 не подлежащей 
применению в части границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства на территории, ограниченной Московским шоссе, 
пер. Черемховским, ул. Прокуровской, ул. Германо, ул. Благининой и ул. Калинникова.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2837, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.РЯБИНОВАЯ, УЧАСТОК 36, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ. 
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 (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 10.06.2020г. № 1963 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2837, расположенного по ул. Рябиновой, участок 36».
4. Аукцион состоится 20 июля  2020 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2837.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, ул.Рябиновая, участок 36;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2837;
- площадь: 775 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии 

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

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-
ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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 к газораспределительной сети существующий подземный газопровод среднего давления -530 мм в районе по ул.Раздольной 

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

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

срок действия ТУ до 12.08.2020г.

плата за подключение

Согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении Ме-
тодических 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 присоеди-
нению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, 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 24.12.2019 г. Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области и 
составит 9 068 030 руб. 12 коп., в том числе НДС 20% 1 511 338 рублей 35 копеек.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным 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 точки 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.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  водопроводная сеть Д 160 мм 
по ул.Пясецкого.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход 1,0 м3 

2.4. Плата за подключение.
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 объекта.
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 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 23.03.2023г.
Для осуществления подключения 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 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
В районе земельного участка 57:25:0040408:2837 объекты централизованной  системы водоотведения отсутствуют.
Ближайшие к границам земельного участк канализационные сети централизованной системы водоотведения, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
расположены на удалении более 400 м (пер. Николая Каменского). Иные канализационные сети, эксплуатации. Которых осуществляют собственники жилых домов расположены  
на удалении более 200 м.
Ближайшая к рассматриваемому земельному участку канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляют жители самостоятельно, расположена на удалении около 450 п 
по прямой (канализационная сеть по ул.Калинникова)
В связи с большой удаленностью земельного участка от действующих канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал», на данном  участке возможна установка атономной 
канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 17.03.2020 №МР1-ОР/22-3/1394 возможность подключения объекта, кото-
рый будет построен на земельном участке по ул.Рябиновой, участок 36, кадастровый номер 57:25:0040408:2837, с установленной мощностью 11,5 
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: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 35 800 (тридцать пять тысяч во-

семьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 1074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 7 160 (семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
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, установленных 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:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку 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) 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 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.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, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
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 8-(4862)-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. 
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Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 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 подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или 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 орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный 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 лиц: ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего 

заявку)

  ________________________________________________________(далее Претендент)

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

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

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2837 местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орел, ул.Рябиновая, участок 36, площадью 775 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, 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.

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 №57:25:0040408:2837
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 

57:25:0040408:2837, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, ул.Рябиновая, 
участок 36, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, общей площадью 775 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, ис-

пользовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 20 (двадцать) лет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (20 лет).
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.
Если к моменту подписания договора  предыдущий арендатор не исполнит своего обязательства по демонтажу ограждения в 5-дневный срок 

с даты проведения аукциона, арендодатель передает земельный участок после его освобождения в принудительном порядке.
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 7 160 (семь тысяч сто шестьдесят) 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 ар ендной 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(рами) 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 может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
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 уведомления 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 3-х 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.
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 
57:25:0040408:473, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.ЩЕПКИНА, Д.24, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

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 (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 10.06.2020г. № 1962 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473, расположенного по ул. Щепкина, д.24».
4. Аукцион состоится 21 июля  2020 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:473.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Щепкина, д.24;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:473;
- площадь: 759,3 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Пра-

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

2) Часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 
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водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На земельном участке по периметру находится ограждение.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-

ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной сети существующий подземный газопровод среднего давления -530 мм в районе по ул.Раздольной

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

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

срок действия ТУ до 19.08.2020г.

плата за подключение 

Согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 16.08.2018 №1151/18 «Об утвержде-
нии 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 
экспертизы, 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 24.12.2019 г. Управлением по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области и составит 9 236 888 руб. 36 коп., в том числе НДС 20% 1 539 481 рубль 39 копеек.

2) Водоснабжение. 
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения на границе земельного участка требуется выполнить строительство участка водопроводной сети от точки подключения к действующей 
водопроводной сети, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей: 
- возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть Д 110 мм 
по ул.Щепкина;

2.3. Подключение на границе земельного участка

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения
наибольший часовой расход (ориентировочно) 1,0 м3
наибольший суточный расход 2,7 м3

2.4. Информация о плате за подключение.
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 сетей объекта в 
точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие 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.

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 27.11.2022г.

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:
- модернизацию канализационной напорной станции пос.Строителей (пер.Ручейный) и напорной канализационной сети от этой КНС с увеличением их пропускной способности;
- строительство напорных и самотечных канализационных сетей по ул.Рябиновой, ул.Шелехова и ул.Российской от точки подключения на границе действующих канализационных 
сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до района формируемого земельного участка;
- строительство напорных канализационных сетей от точки подключения объекта на границе земельного участка до проектируемой напорной канализационной сети по 
ул.Рябиновой после создания возможности подключения в соответствии с настоящими техническими условиями.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть по пер.
Ручейному (перед КНС) после создания возможности подключения в соответствии с настоящими техническими условиями.
3.3. Подключение на границе земельного участка.

возможные точки подключения объекта канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной  точке подключения наибольший часовой расход - 1,0 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно)  - 2,7 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 27.11.2022г.

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.

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 03.02.2020 №МР1-ОР/22-3/577 возможность подключения объекта, который 
будет построен на земельном участке по ул.Щепкина, д.24, кадастровый номер 57:25:0040408:473, с установленной мощностью 11,5 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.

По информации ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 29.01.2020 №254 и филиала ПАО «Квадра»-«Орловская генерация» от 27.01.2020 №СМ-
882/160 вблизи земельного участка по ул.Щепкина, д.24, кадастровый номер 57:25:0040408:473, тепловые сети отсутствуют.

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 35 200 (тридцать пять тысяч 

двести)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 7 040 (семь 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 16311105012040000120
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, установленных 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:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку 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) 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 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 15 июля 2020 года.
12. Определение участников аукциона –  16 июля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
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 8-(4862)-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 проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 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 подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или 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 орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный 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 лиц: ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего 

заявку)
  ________________________________________________________(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 57:25:0040408:473 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, 
г.Орел, ул.Щепкина, д.24, площадью 759,3 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, 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.

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 №57:25:0040408:473
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 

57:25:0040408:473, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Щепкина, д.24 (далее - земельный участок), 
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, общей площадью 759,3 кв.м.
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Целевое назначение земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: 
2.2.1. Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Пра-

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

2.2.2. Часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

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: 20 (двадцать) лет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (20 лет).
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.
Если к моменту подписания договора  предыдущий арендатор не исполнит своего обязательства по демонтажу ограждения в 5-дневный срок 

с даты проведения аукциона, арендодатель передает земельный участок после его освобождения в принудительном порядке.
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 7 040 (семь 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(рами) 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 может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
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 уведомления 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 3-х 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.
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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» июня 2020 г.                                                             № 59
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031044:18, площадью 481 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Минская, 32, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,9 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 16.06.2020 г. № 61 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «19» июня 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «19» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.07.2020 г., 17 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031044:18 по ул. Минской, 32 в городе Орле
Рассмотрев обращение Соколовой В.Д., действующей по доверенности в интересах Соколова В.И., заключение о результатах публичных слу-

шаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года 
№ 99/2020/331926298, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031044:18, площадью 481 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Минская, 32, принадлежащем Соколову Василию Ивановичу на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» июня 2020 г.                                                             № 58
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031038:7, площадью 590 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Минская, 7, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м;
- максимального процента застройки более 40 % (48,7%)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 16.06.2020 г. № 63 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «19» июня 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «19» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.07.2020 г., 17 час. 15 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
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57:25:0031038:7 по ул. Минской, 7 в городе Орле
Рассмотрев обращение Захаровой О.В., действующей по доверенности в интересах Максимова Г.В., Максимовой С.Н., Максимовой С.Г., Фили-

на Д.Н., Филиной Е.А., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года № 99/2020/331927016, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Ор-
ловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орлов-
ского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031038:7, площадью 590 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Минская, 7, принадлежащем Филину Денису Николаевичу, Филиной Елене Андреевне, Максимовой Софии Геннадьевне, 
Максимову Геннадию Васильевичу на праве общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2,1 м;
- максимального процента застройки более 40 % (48,7%).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» июня 2020 г.                                                              № 57
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:18, площадью 585 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. Степная, 53, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с 
юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 16.06.2020 г. № 62 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «19» июня 2020 г.

Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «19» июня 2020 г. по «02» июля 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «19» июня 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.07.2020 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021542:18 по ул. Степной, 53 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Ефимовой Г.И., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2020 года, рекомендации комис-

сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 июня 2020 года  № 99/2020/331926214, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021542:18, площадью 585 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Степная, 53, принадлежащем Ефимовой Галине Ивановне на праве собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-367 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:  
Адрес: Орловская область, г Орёл, район озера «Светлая жизнь», СНТ «Коммунальник-2», участок № 103 с кадастровым номером 57:25:0021403:186 

в кадастровом квартале 57:25:0021403. Заказчиком кадастровых работ является Николайчук Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Крас-
ноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 15,кв. 96, т. 89102068587, 89208169040. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, расположены: Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-2», участок № 101 в кадастровом квартале 
57:25:0021403;  Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-2», участок № 142 в кадастровом квартале 57:25:0021403;  Орловская область, г Орёл, 
СНТ «Коммунальник-2», участок № 146 в кадастровом квартале 57:25:0021403; Орловская обл, г Орел, СНТ «Коммунальник-2» в кадастровом квартале 
57:25:0021403; Орловская обл, г Орел, СНТ «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 21 июля 2020 г. в 16 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.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫХОД 19.06.2020

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@
yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 57:25:0021534:69, расположенного: Орловская область, г Орёл, СНТ «Надежда», участок №134, кадастровый квартал 
57:25:0021534;

- с кадастровым номером 57:25:0021534:158, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Надежда, кадастровый квар-
тал 57:25:0021534.

Заказчиком кадастровых работ является Узловский  Аркадий Владимирович , проживающий  по адресу: г.Орёл, ул.Тургенева, д.22/10, кв.31, тел. 
8 9536163493. 

Собрание п о поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу : Орловская область, г Орёл, СНТ «Надежда», участок №134   « 
21 »  июля   2020    г. в  « 10  »  часов _00      минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения 

границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по 
адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
57:25:0021534.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, 
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 13, в отношении земельного участка с кад № 57:25:0021420:36, расположенного 
по адресу: Орловская обл, г Орёл, р-н реки Рыбница, СНТ Мелиоратор, уч 153 (кадастр квартал 57:25:0021420), а также земельного участка с кад № 
57:25:0010156:848, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орёл, Наугорское ш, 17 б, ПГК Транзистор, пл II, гар 326 (кадастр квартал 57:25:0010156) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Линник Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Орловская обл, г Орел, ул Гуртьева, д 7, кв 3,  т 
8 915 505 2770.

Номера кадастровых кварталов, в границах которого расположены смежные с уточняемыми земельные участки - 57:25:0021420 (СНТ Мелиоратор); 
57:25:0010156 (ПГК Транзистор).

Адреса смежных с уточняемыми земельных участков: Орловская обл, г Орёл, р-н реки Рыбница, СНТ Мелиоратор; Орловская обл, г Орёл, На-
угорское ш, 17 б, ПГК Транзистор.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д 34, оф 235 – 21.07. 2020 в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: Орловская 
обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д 34, оф 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2020                                    № 51-П

О внесении изменений в  постановление Мэра города  Орла от 
04.04.2016г. №37-П

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Мэра города Орла  
от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершенно-
летних  и защите их прав» следующее изменение:

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Железнодорож-
ному району администрации города Орла Еремину Елену Алексеевну, 
заместителя начальника ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД 
России по г. Орлу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).

Основание: письмо главы администрации города Орла от 
07.05.2020 № 1/2343-и.

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2020                       № 64-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 
04.04.2016г. №37-П

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению мэра города Орла от 
04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» следующее изменение:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Железнодорож-
ному району администрации города Орла Иванову Карину Сергеевну, 
ведущего специалиста КУ ОО «Центр занятости населения Железнодо-
рожного района г. Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 
району администрации города Орла Матовых Валентину Алексеевну, 
ведущего инспектора КУ ОО «Центр занятости населения Железнодо-
рожного района г. Орла».

2. Внести в Приложение № 2 к постановлению мэра города Орла от 
04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» следующее изменение:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Заводскому рай-
ону администрации города Орла: Дранчука Михаила Юрьевича, глав-
ного специалиста территориального управления по Заводскому району 

администрации города Орла, ответственного секретаря комиссии; Пу-
занкову Екатерину Александровну, начальника отдела молодежной по-
литики управления по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Заводскому рай-
ону администрации города Орла: Истомину Людмилу Владимировну, 
главного специалиста территориального управления по Заводскому 
району администрации города Орла с возложением обязанностей от-
ветственного секретаря комиссии; Петрову Елену Александровну, глав-
ного специалиста отдела по молодежной политике управления по орга-
низационной работе, молодежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла.

3. Внести в Приложение № 3 к постановлению мэра города Орла от 
04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» следующее изменение:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Северному району 
администрации города Орла Петрову Елену Александровну, главного 
специалиста отдела по молодежной политике управления по органи-
зационной работе, молодежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при территориальном управлении по Северному району 
администрации города Орла Клычникова Виктора Викторовича, ме-
неджера отдела по молодежной политике и связям с общественными 
организациями управления по организационной работе, молодежной 
политике и связям с общественными организациями аппарата адми-
нистрации города Орла

4. Внести в Приложение № 4 к постановлению мэра города Орла от 
04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» следующее изменение:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при территориальном управлении по Советскому рай-
ону администрации города Орла: Рыманову Ольгу Васильевну, заведу-
ющего сектором по Советскому району отдела опеки и попечительства 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла; 

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при территориальном управлении по Советскому району 
администрации города Орла Пронину Юлию Вячеславовну, заведую-
щего сектором по Советскому району отдела опеки и попечительства 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).

Основание: письма главы администрации города Орла Муромского 
А.С. от 25.05.2020 № 1/2715-и, от 05.06.2020 № 1/3080-и, от 02.06.2020 
№ 1/2913-и, от 02.06.2020 № 1/2914-и, от 05.06.2020 № 1/3079-и.

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков
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