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Избран новый
мэр Орла

27 октября депутаты Орловского горсовета на очередной
сессии выбрали мэром Орла
Юрия Парахина.
Он представил народным избранникам свою программу
социально-экономического
развития областного центра
на ближайшие пять лет.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

с. 3
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО | РЕГИОН

В

аловый сбор зерновых культур в Орловской области
превысил 4 млн тонн.

Таким образом, орловские аграрии
установили очередной рекорд. Еще
предстоит убрать 50 тыс. га кукурузы.
В этом году планируется получить
приблизительно 4 млн 350 тыс. тонн
зернобобовых культур, а также 500
тыс. тонн масличных культур. По
оценкам администрации области,
уровень цен на зерно в текущем году
и экспортный потенциал, который
сейчас есть в стране, позволяют сельхозпредприятиям получать хорошую
прибыль.
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Пополнить бюджет

Депутаты Орловского горсовета направят обращение в облсовет с просьбой
увеличить поступление в городскую казну доли НДФЛ с 5% до 15%.

С

начала года из Орловской
области за рубеж отправлено более 220 тысяч тонн зерна и
продуктов его переработки.

По непрямому экспорту в порты
Ростовской, Ленинградской областей
и Краснодарского края отгружено
свыше 300 тыс. тонн зерна пшеницы
и ячменя, что на 40% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Большая часть зерновой
продукции – 68,3% – экспортируется
в страны Евросоюза (Латвия, Германия, Польша, а также в Грузию, Украину, Азербайджан и другие).

В

ГУП ОО «Дорожная служба» закупят дорожную и
коммунальную технику.

В это вложат деньги Дорожного
фонда. Планируется приобрести
машину дорожного мастера и коммунальную машину МК-03 со щеткой
и погрузчиком с ковшом. Поставка
должна быть произведена не позднее
15 декабря. Общая сумма контрактов
не может превышать 5 млн рублей.

Г

ород Ливны, Покровский и
Мценский районы получат
областные гранты по итогам
оценки эффективности органов
местного самоуправления. Общий
объем расходов регионального
бюджета на предоставление грантов
муниципальным образованиям в
этом году составляет 5 млн рублей.
В апреле 2020 года во всех районах
и городах Орловской области проведены опросы, насколько люди удовлетворены работой органов местного
самоуправления.
Среди городов наибольший показатель в городе Ливны – 50%, что
больше, чем в прошлом году. Во
Мценске показатель уменьшился и
составил 44%, в Орле – чуть увеличился и составил 37%. Среди муниципальных районов наибольшую
удовлетворенность деятельностью
органов местного самоуправления
выразили жители Свердловского
(47,5%) и Ливенского (45,2%) районов.
Подготовила
Елена МАСЛОВА

Р

ешение было принято
на очередной сессии
27 октября.

Как сообщает пресс-служба
Орловского горсовета, за 2019
год налогоплательщики областного центра отчислили в
бюджеты разных уровней 17,66
млрд рублей (по всем видам на-

логов). При этом в муниципальную казну поступило всего 1,82
млрд рублей. Такое положение
дел приводит к постоянной нехватке собственных средств на
осуществление муниципальных
полномочий.
В областной Совет народных
депутатов будет направлена
законодательная инициатива

о внесении изменений в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Орловской
области».
Депутаты посчитали, что
увеличение доли НДФЛ с 5% до
15% даст бюджету Орла более
658 млн рублей.
Вероника ИКОННИКОВА

С опережением графика
В сквере Комсомольцев завершены основные ремонтные работы.

П

одрядчик «ТехСпецКомплект» выполняет контракт с опережением графика.

На основной аллее, которая
ведет от ул. Комсомольской к
ОГУ им. И.С. Тургенева, уже появился навес, установлена боль-

шая часть малых архитектурных
форм и спортивного инвентаря,
а также баскетбольное кольцо.
На спортивных площадках уложено прорезиненное покрытие.
Частично установлены уличные фонари. Почти завершены
работы по установке бордюрного камня и благоустройству
пешеходных дорожек.
В целом готовность объекта
составляет около 70%.
Если позволят погодные
условия, обновленный сквер
Комсомольцев откроют уже в
середине ноября. Согласно муниципальному контракту, срок
окончания работ – 31 ноября
этого года, сообщает прессслужба администрации Орла.
Вероника ИКОННИКОВА

ТЕМА ДНЯ
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Мэром Орла стал
Юрий Парахин

27 октября депутаты
Орловского горсовета
на очередной сессии выбрали градоначальника.
гранты на открытие
собственного дела и
налоговые льготы. Но
только при условии
прозрачности бизнеса и
официального трудоустройства сотрудников,
– пояснил свою позицию мэр.
Он сообщил, что в
администрации необходимо создать управление, которое будет
заниматься поддержкой
малого и среднего бизнеса. И напомнил, что
в Орле работает 13 761
частное предприятие,
в этой сфере трудятся
42 230 человек. Налоговые отчисления от
данного сектора
экономики составляют
1,2 млрд рублей в год.

Найти участки

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЮРИЯ ПАРАХИНА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Помимо экс-главы
администрации Орловского района Юрия
Парахина на пост претендовали еще три человека: глава регионального отделения ОНФ
Владимир Филонов,
замдиректора Среднерусского института
управления — филиала РАНХиГС Алексей
Мельников и временно безработный Петр
Новиков. Изначально
кандидатуры рассматривала комиссия,
состоящая из депутатов
Орловского горсовета
и чиновников администрации Орловской
области.
В финал вышли
Юрий Парахин и
Владимир Филонов.
Окончательное решение
приняли народные избранники.
На сессии оба кандидата представили свои
программы социальноэкономического развития областного центра
на ближайшие пять лет.

Повысить
доходы
Юрий Парахин обратил внимание на необ-

ходимость пополнения
бюджета.
Еще раз взять кредит
уже не удастся из-за
имеющейся задолженности в 2,5 млрд рублей.
Пополнять казну
уже избранный мэр
планирует за счет повышения собираемости
налогов. Он считает,
что необходимо усилить
совместную работу с
налоговой инспекцией
в части легализации заработных плат. А также
следить за тем, чтобы
предприятия, выполняющие муниципальные
заказы, вели честную
бухгалтерию и официально оформляли
работников.
Также Парахин заявил о необходимости
провести ревизию договоров аренды муниципального имущества
и земельных участков
и выяснить, по какой
причине собираемость
платежей ниже ожидаемых поступлений на
этот год.

Выйти из
кризиса
Что касается муниципальных предприятий, Юрий Парахин
считает, что такие
организации, как трам-

вайно-троллейбустное
предприятие (ТТП),
«Зеленстрой» и спецавтобаза могут работать
безубыточно. А пока ситуация с этими МУПами сложная, в причинах
придется разбираться и
выводить их из кризиса.
– Всего в Орле
действует 16 муниципальных предприятий,
некоторые уже не выполняют возложенные
на них обязательства,
они изжили себя, – заявил Парахин.
Правда, о каких
именно «отживших»
МУПах идет речь,
градоначальник пока не
пояснил.

Сократить
расходы
Среди мер по корректированию расходов
было названо сокращение численности аппарата администрации
и повышение энергоэффективности объектов инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий
возможно, в том числе, в
учреждениях образования: школах и детских
садах. Планируется
сокращение расходов
на охрану учреждений
путем подключения

зданий к охранным
пультам.
По плану Юрия
Парахина, ситуация с
наполнением бюджета
должна улучшиться
к 2023 году. Правда,
говорить о его сбалансированности пока не
приходится.

Бизнесу нужна
помощь
В долгосрочной
перспективе наполнить
бюджет должен бизнес.
Но сначала малым и
средним предприятиям
надо помочь.
– На поддержку малого и среднего бизнеса
выделяется всего около
500 тысяч рублей в год.
Разве этого достаточно?
Нужно снимать административные барьеры
и давать больше преференций. Например,

ДЛЯ СПРАВКИ

Окончательное
решение

3

По мнению Юрия
Парахина, еще один
инструмент развития
бизнеса и привлечения
инвестиций – создание
индустриальных парков
по образцу индустриального парка «Орел»
(на территории Орловского района).
Тема строительства
и развития территорий прозвучала особо.
Новый мэр считает, что
в областном центре еще
есть территории под застройку и нужно искать
новые участки, которые
можно выделять по программе «Ответственный
застройщик». Напомним: программа предусматривает снос ветхого
жилья и предоставление
квартир переселяемым
гражданам. Есть планы
и по развитию территорий крупных, ныне недействующих промышленных предприятий.

Говорил Юрий
Парахин и о развитии
внутреннего туризма,
необходимости участия
в федеральных программах, преобразовании транспортной сети
и ужесточении требований к частным перевозчикам.

24 голоса
Депутаты горсовета
Орла задавали мэру
много вопросов по
представленной программе. В основном они
касались ремонта дорог,
транспортных проблем,
строительства школ в
новых микрорайонах,
уличного освещения.
Владимир Филонов
свою программу посвятил проблемам ЖКХ,
инфраструктуры, полигона ТБО, уборки мусора и другим конкретным вопросам. Такой
подход он объяснил тем,
что будучи руководителем регионального отделения ОНФ, постоянно
общается с жителями и
знает практически все
болевые точки города.
Депутаты оценили
программу, но отметили, что у Владимира
Филонова недостаточно опыта руководства,
в административных
структурах он не работал.
Девять народных
избранников, которых
не устроила система выборов мэра, отказались
участвовать в голосовании и покинули зал.
Оставшиеся 24 депутата
проголосовали за Юрия
Парахина.
Вероника
ИКОННИКОВА

Юрий Николаевич Парахин родился в Орле в 1977 году.
Окончил Суворовское военное училище в Твери и Ярославское высшее военное финансовое училище им. А. В. Хрулева по специальности «экономист».
В 2003 году в Орловской региональной академии государственной службы
получил специальность «юрист». В 2011 году стал доктором экономических
наук.
В разные годы работал в банковских структурах, в том числе трудился в
управлении Центробанка в Орле. Занимал руководящие должности на строительных предприятиях.
В 2009 году назначен зампредседателя правительства Орловской области
по вопросам финансово-экономического развития. С октября 2016 года был
главой администрации Орловского района Орловской области.

4
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Ливневую
канализацию
прочистят

П

одрядчик проверит пропускную
способность труб и прочистит
систему.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, работы проведут по
150 адресам до 31 декабря этого года.
Муниципальный контракт на
сумму 17,5 млн рублей получило ООО
«Стройспецмонтаж».
Подрядчику предстоит проверить
пропускную способность труб, прочистить коллекторы, короба, лотки,
дождеприемники и смотровые колодцы сети ливневой канализации.
После таяния снега и продолжительных дождей бригады ООО
«Стройспецмонтаж» также будут
следить за уровнем стока и в случае
необходимости – откачивать воду с
подтопленных участков дорог.
Вероника ИКОННИКОВА

Тротуары
восстановят

В

Орле восстановят тротуары на
Выставочной и Правом берегу
реки Орлик.

Подведены итоги аукциона на
ремонт тротуара по ул. Выставочной
и восстановление тротуара по ул.
Правый берег реки Орлик (в районе
собора Михаила Архангела) в Орле.
На торги были поданы две заявки.
Победителем признан ИП Тонеян.
Объем работ оценен в 3,66 млн
рублей. Заказчиком выступает УКХ
Орла.
Галина ЗАХАРОВА

Футбол
круглый год

К

рытый футбольный манеж на
стадионе им. В.И. Ленина в
Орле будет сдан в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба
губернатора.
Общая площадь футбольного манежа – 9,5 тыс. кв. м. Предполагаемая
стоимость объекта – более 509,7 млн
рублей. Доля федерального финансирования составит 450 млн рублей.
В этом году подготавливают
проектно-сметную документацию,
в будущем обещают приступить к
строительству.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

Переулок Межевой
отремонтируют
К

Конкурс на
право заменить
асфальтовое покрытие выиграл
подрядчик ООО
«Каскад».

ак сообщает пресс-служба администрации Орла, муниципальный контракт стоимостью 639,7 тыс.
рублей будет заключен в начале ноября.

Подрядная организация должна завершить ремонтные работы в течение 50 дней с момента подписания документов.
Заменить предстоит 374,5 кв. м асфальтового покрытия.
Перед ремонтом бригады ООО «Каскад» установят знаки, обозначающие зону проведения работ, места для прохода пешеходов и движения автомобилей.
Вероника ИКОННИКОВА

Снова без подрядчика
28 октября подведены итоги аукциона на проведение реконструкции Красного моста.
На торги была подана одна заявка – от компании «Ремспецстрой».
Однако конкурсная комиссия во главе с первым заместителем главы администрации Орла Олегом
Минкиным признала эту заявку не соответствующей требованиям аукциона и законодательству о закупках.
В частности, «Ремспецстрой» представил не всю необходимую документацию. В итоге аукцион признан несостоявшимся.
Галина ЗАХАРОВА

Городская
реклама
Б

юджет Орла дополнительно получит более 700 тыс. рублей в год за размещение
рекламных конструкций.

В середине октября был проведен электронный аукцион по продаже права на заключение
соответствующих договоров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
На аукцион было выставлено пять лотов: размещение рекламных конструкций на
Московском и Наугорском шоссе, ул. Авиационной и 60-летия Октября. Договоры заключаются между администрацией города и
победителем аукциона на пять лет.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новый дом
на улице
Коллективной
Н

а Коллективной в Орле построят многоэтажный дом.

АО «УКС г. Орла» объявило аукцион на
выполнение нулевого цикла строительства
многоквартирного жилого дома на ул. Коллективной, 3 в Орле.
Работы оценены в 4,3 млн рублей. Итоги
аукциона будут известны в ближайшие дни.
Будущая многоэтажка будет расположена в
Заводском районе Орла (недалеко от Карачевского шоссе).
Галина ЗАХАРОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Плановую
госпитализацию
отменили
В Орловской области прекратили плановую госпитализацию.

27

октября подписан приказ Департамента здравоохранения Орловской области № 914 о временной
остановке плановой медицинской помощи в условиях больничных стационаров.

Документ предписывает главным врачам орловских больниц не госпитализировать плановых
больных. В документе сообщается, что это временная мера, но никаких сроков действия приказа не
указывается.
Приказ подписан руководителем Департамента здравоохранения Орловской области Иваном Залогиным.
Галина ЗАХАРОВА

Лекарства вернутся

Иван Залогин пообещал скорое «возвращение» антибиотиков.

29

октября в ходе онлайнбрифинга глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин
признал наличие в регионе
дефицита «по ряду позиций
лекарств».

Основных причин такого
положения дел две. Первая –
введенная в России маркировка
лекарств, вторая – повышенный (местами панический)
спрос на лекарства со стороны
населения из-за наступления
коронавируса и сообщений о
сбое в работе областного здравоохранения.
Сейчас федеральный центр
по маркировке лекарств принял решение: ее упростили и

временно ввели уведомительный характер для участников
рынка, что должно ускорить
процесс прохождения препаратов от поставщиков до потребителей.
Иван Залогин прогнозирует, что «на следующей неделе
отгрузки пойдут, лекарства на
складах есть».
При этом глава депздрава напомнил, что столь популярные
ныне у орловцев антибиотики
(которые начисто пропали из
орловских аптек) самостоятельно употреблять нельзя. Их
выписывают врачи по рецептам
и по показаниям.
– Самостоятельный прием
лекарств вызывает дополнительные патологии, которые мы

уже видим у наших пациентов,
– отметил Иван Залогин.
Говоря о ситуации с медиками, которые работают на износ
из-за стремительно ухудшающейся ситуации по коронавирусу, глава департамента сообщил,
что регион начал привлекать
для работы в больницах студентов и ординаторов медицинских
вузов.
– Мы обратились во все
вузы страны, где наши жители
проходят ординатуру. В скором
времени «напряженка» будет
снята. Наши поликлиники с
нетерпением ждут, когда молодые специалисты к ним придут
и будут помогать, – сказал Иван
Залогин.
Галина ЗАХАРОВА

5

Долгожителей
посчитали

П

о данным Орелстата, в Орловской области возраст 61
жителя региона превышает 100
лет.

Среди орловских долгожителей
14 мужчин и 47 женщин.
В целом на начало этого года в
Орловской области проживали 212
тысяч человек старше трудоспособного возраста. Это почти треть
населения региона.
Женщин в этом возрасте в 2,5
раза больше, чем мужчин. Старше
80 лет в регионе насчитывается 33
тысячи человек, из них 78% – женщины.
Галина ЗАХАРОВА

Уличные
фонари

П

о просьбе активистов ОНФ
на Карачевском шоссе в Орле
началась установка уличных
фонарей.

Мачты освещения уже установлены на участке от улицы Мостовой до границы Орла.
По словам сопредседателя штаба
ОНФ в Орловской области Ирины
Патроновой, об отсутствии освещения на Карачевском шоссе в
ОНФ говорили еще весной этого
года. Тогда общественники вместе
с инспекторами ДПС и представителями администрации города
организовали совместный рейд.
По его итогам было составлено
обращение, которое и направили
в администрацию города. Общественники говорили о необходимости освещения на участке Карачевского шоссе от улицы Мостовой
до границы города. В темное время
суток передвижение автомобилей и
пешеходов здесь небезопасно из-за
плохой видимости.
– Важно, что городские власти
поддержали установку уличных
фонарей освещения. Это повысит
безопасность дорожного движения
на данном участке, – сказал сопредседатель штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин.
Ольга БАБЕНКОВА
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Мошенники
обманули трех
орловцев

З

а сутки в полицию по поводу
мошенничества обратились трое
жителей Орловской области.

25-летний житель Орла стал жертвой дистанционной мошенницы. Ему
позвонила «представительница службы безопасности банка», сообщила
о «подозрительных операциях по его
счетам». Затем звонившая предложила открыть новый личный кабинет
на сайте банка и попросила назвать
номер карты и все поступающие на
телефон коды доступа. Молодой человек послушно все исполнил и потерял
65 тысяч рублей, сообщили в УМВД
по Орловской области.
Честно говоря, мы в редакции
думали, что такие банальные «разводки» опасны только для пожилых
людей, плохо разбирающихся в мобильных технологиях. Как видим, на
них «ведется» и молодежь.
– Как вспоминает потерпевший, у
него закрались сомнения и он хотел
позвонить в банк. Но ему фактически не дали этого сделать: постоянно
звонили, вели длительные диалоги,
не давая времени на звонок в банк, –
рассказали в региональном УМВД.
Аналогичная неприятность случилась в тот же день и с 73-летней
жительницей Железнодорожного
района Орла. Схема была примерно
та же: звонок «из банка», инструкции
и получение доступа к счету. Сумма
ущерба – 100 тысяч рублей.
На удочку мошенников попалась
25-летняя жительница Мценского
района. Она после звонка «из банка»
лишилась 150 тысяч рублей. Девушку
вынудили взять моментальный кредит, а затем «увели» его с ее карты.
По всем этим фактам возбуждены
уголовные дела.
Галина ЗАХАРОВА

Для юных дарований
В этом году в четыре детские музыкальные школы Орла закупили
музыкальные инструменты.

К

ак сообщает пресс-служба
губернатора, были приобретены духовые и ударные на
сумму более 2,8 млн рублей.

По этим госконтрактам
техническую базу пополнили Орловская детская музыкальная школа имени В.С.
Калинникова, Орловская

детская школа искусств имени
Д.Б. Кабалевского, Орловская
детская хоровая школа, детская
музыкальная школа имени С.С.
Прокофьева.
Для творческого развития
юные орловские музыканты
получили четыре ксилофона,
флейту, гобой, кларнет, фагот,
трубу, валторну, тромбон, тубу,

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Реконструкция стадиона
Проект завершения реконструкции стадиона в Орле обойдется в 1,9 млн рублей.

1,86 млн рублей.
Работы, предусмотренные
контрактом, должны быть завершены к 17 декабря 2020 года.
ООО «Проектное бюро
«Полис» зарегистрировано в
декабре 2017 года в Орле на ул.
Советской, 17. Единственным
владельцем ООО (она же – генеральный директор) является
Татьяна Медведевских.

Крупный штраф
за взятку

Н

а 300 тысяч рублей оштрафовали студентку орловского вуза за
дачу взятки проректору.

Как сообщили в региональном
Следственном комитете, студентка
Орловского государственного института экономики и торговли передала
проректору института взятку в размере 28 тысяч рублей за содействие в
выставлении положительных оценок
по нескольким предметам.
Рассмотрев материалы дела, суд
назначил студентке штраф в размере
300 000 рублей.
Уголовное дело в отношении проректора находится на рассмотрении в
Советском районном суде Орла.
Ольга БАБЕНКОВА

три саксофона, четыре набора
барабанов и четыре набора оркестровых тарелок.
Все это было приобретено в
рамках нацпроекта «Культура».
В прошлом году на эти же цели
в области было потрачено более
31 млн рублей.

Из истории вопроса

П

одведены итоги аукциона
на выполнение проектно-изыскательских работ по
завершению реконструкции
стадиона имени Ленина.

Финальный этап реконструкции стадиона включает в себя
строительство навесов над восточной и западной трибунами и

тепловых сетей к общественному туалету.
Торги проводил «Орелгосзаказчик». Начальная стоимость
контракта была оценена в 2,12
млн рублей. До участия в аукционе было допущено две заявки.
Победителем торгов признано
проектное бюро «Полис»», которое предложило свои услуги за

В сентябре этого года власти области сообщали, что
реконструкция центрального
стадиона Орла будет полностью
завершена через два года. Такие
сроки указаны в постановлении правительства Орловской
области № 562 от 14 сентября.
Согласно документу, в 2020
году будет выделено 2,2 млн
рублей на проектные работы. В
2021 и 2022 годах предусмотрено
выделение 114 млн рублей.
Галина ЗАХАРОВА

АКЦЕНТ
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По своим правилам?
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Почему велосипедисты на Красном мосту нередко создают проблемы пешеходам.

В

елосипед – это
экологично, полезно для здоровья да
и с финансовой точки
зрения в сравнении с
автомобилем выгодно.

Однако сами велосипедисты подчас превращаются для орловских
пешеходов в настоящую
проблему. Особенно
остро эта проблема

стоит, а вернее, едет по
Красному мосту, где
велосипедисты всех
возрастов регулярно и
массово движутся по
достаточно узкой пешеходной зоне.
Хотя по правилам
дорожного движения, в
пешеходной зоне, включая «зебру», обязаны
спешиваться.
И как тут быть маломобильным людям, бе-

ременным женщинам,
детям, старикам или
тем, кто возвращается
с центрального рынка
с тяжелыми сумками в
руках? Идти и оглядываться, как бы кто не
сбил?
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции ответили однозначно: к сожалению, пока
да.
– Мы регулярно

пропагандируем необходимость соблюдения
ПДД, но изменения
в правилах, предполагающие обязанность
взрослого велосипедиста двигаться по проезжей части, должны быть
приняты на федеральном уровне. Кроме того,
для реализации этих
изменений обязательно
наличие велосипедных
дорожек, – пояснили в

ведомстве.
Впрочем, как рассказали сотрудники
регионального ГИБДД,
действующим законодательством предусмотрена ответственность
для велосипедиста,
сбившего пешехода, тем
более на тротуаре. В
случае столкновения,
которое считается дорожно-транспортным
происшествием, пострадавший и прохожие
имеют право задержать
велосипедиста и вызвать на место сотрудников Госавтоинспекции.
– После таких происшествий пострадавшие
фиксируют травмы,
и исходя из степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
пешехода, уже принимается решение: будет
ли ответственность для
велосипедиста административной либо же
дойдет до уголовного
дела, – пояснили в
пресс-службе.
У профессионалов
велосипедного спорта
свой взгляд на проблему.
– Когда люди, и в
частности дети, приходят в велоспорт, они

попадают к тренеру. Да,
есть чисто технические
моменты, относящиеся
исключительно к спорту, но прежде всего мы
учим спортсменов быть
людьми. В том числе,
понимать, где они могут
ехать на велосипеде,
а где стоит проявить
элементарное уважение
к другим участникам
дорожного движения
и спешиться. Не говоря уже о том, что есть
такая обязательная к
исполнению вещь, как
ПДД, – говорит президент Федерации велосипедного спорта Орловской области Денис
Меньшов.
Действительно, правила – одни для всех,
и на том же Красном
мосту можно встретить
достаточное количество
велосипедистов, которые их соблюдают. Но
дело даже не в правилах
и не в отсутствии пресловутых велодорожек,
а в той самой элементарной вежливости и
уважении, которое у
участников дорожного
движения должно быть
взаимным.
Анастасия
ИЗВЕКОВА

Какие законы вступают в силу в ноябре
1 НОЯБРЯ

рублей. Это значительно
увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных
принимать карты «Мир», —
отмечал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Регуляторные
песочницы» для
предпринимателей
В мире постоянно появляются новые технологии,
которые упрощают жизнь
людей. Но часто законодательство отстает от развития
технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать
этого, в России появится
особый режим для предпринимателей – «регуляторные
песочницы». За счет особых
условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без
риска нарушить действующее
законодательство, а впоследствии, если тестирование

Маркировка шин

прошло успешно, — выходить
с ними на рынок.
Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Использование
карты «Мир»
Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40

миллионов рублей за прошлый год, использующие
наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты «Мир».
– Законом устанавливается поэтапное снижение
порога выручки: с 1 марта
до 30 июня 2021 года — до 30
миллионов рублей, с 1 июля
2021 года — до 20 миллионов

С 1 ноября начнется маркировка шин и покрышек. В
систему обязательной маркировки товаров «Честный
знак» будут вносить сведения
об их вводе в оборот, обороте
и выводе из оборота.
Система «Честный знак»
разработана для защиты прав
потребителей. Через приложение любой гражданин
сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет
передана в контрольный
орган.

15 НОЯБРЯ
Полномочия
Федеральной
пробирной палаты
За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин
в сфере производства, использования и обращения
драгоценных металлов и
камней.
Напомним: на базе федерального казенного
учреждения «Российская
государственная палата при
Министерстве финансов
РФ» была образована Федеральная пробирная палата с
приданием ей статуса федеральной службы и передачей
функций учреждения.
По материалам прессслужбы Госдумы РФ

8

ПРОФЕССИОНАЛ

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 42 (528) 30 октября 2020 г.

ɸʈʊʅʇɸʠ
в миниатюре

В Военно-историческом музее Орла открылась выставка военно-исторической миниатюры (6+). Небольшие
фигурки в точности воссоздают костюмы воинов и мирных людей прошлого. Большая часть выставки создана на основе коллекции сотрудника Российского военно-исторического общества Юрия Алексеева.

Чистое
искусство
Все советские мальчики играли в солдатиков. А еще не зря
говорят, что в каждом
взрослом мужчине
живет мальчишка. Для
многих это детское
увлечение превращается
в коллекционирование,
а солдатики становятся
военно-исторической
миниатюрой, которая
считается произведением декоративно-прикладного искусства.
– Лет 20 назад я
впервые увидел в
витрине московского
магазина фигурки, похожие на живых людей
из прошлого, только
высотой 54 мм. Рядом
стояла пара, видимо, с
юга. Женщина сказала: «Лопни мои глаза,
яка красота! Когда ты
будешь богат и у тебя
будет свой кабинет, я
обязательно подарю
тебе такую фигурку».
Одна стоила около 1000
долларов, – рассказывает Юрий.
Тогда он удивился
дороговизне, только
позже понял, какая
кропотливая работа
стоит за изготовлением
такой фигурки. Худож-

ФОТО
ИЗ АРХИВА
ГЕРОЯ

ник наносит мазки в
одну десятую миллиметра. На роспись одной
статуэтки уходит около
полугода. Чаще всего
для этой тонкой работы
подбирают женщинхудожниц – они лучше
справляются с такой
тонкой росписью.
Бывает, для начала
работы художник ждет
глубокой ночи, чтобы
рука не дрогнула от
вибрации проходящих
мимо дома грузовиков.
Мазки иногда наносят
между ударами сердца.
– Я уверен: когда
столько труда, сил,
творчества вложено в
произведение, оно приобретает особые энергетические свойства, –
говорит коллекционер.
Детализация потрясающая. Например, у
статуэтки Ивана Грозного, которую расписывала художница Ольга
Зернина, нарисованы
даже зрачки и капил-

ляры в глазах. Примечательно, что эскиз и
узоры костюма она взяла с картины Васнецова
«Царь Иван Васильевич
Грозный».
Среди мастеров и
коллекционеров каждый год проводятся
конкурсы на лучшее
произведение. Небольшая скульптура Ивана
Грозного брала золотые
медали на всероссийском уровне. Фигурку
можно увидеть сейчас
в орловском Военноисторическом музее.
При этом далеко не
всегда художники, которые создают фигурки
военно-исторической
миниатюры, зарабатывают на жизнь именно
этим. Среди них есть
психологи, историки,
домохозяйки, инженеры. Для многих это чистое искусство, любовь
и отдохновение души,
как и для коллекционеров.

Под
микроскопом
Первая статуэтка, которую приобрел Юрий,
– европейский рыцарь.
Потом появились римляне, потом древние
греки. Благо тогда работа юриста в Москве помогала ему брать на себя
такие траты. Сейчас в
его коллекции больше
тысячи фигурок.
Сегодня коллекционер нередко заказывает
художникам работы.
Так получается дешевле, чем приобретать
в магазине, и гораздо
интереснее. Вместе
придумывают героя,
изучают источники,
чтобы соблюсти историческую точность.
Последнее просто необходимо, иначе коллеги засмеют. Бывает,
уходит до двух месяцев,
чтобы выяснить, какого
точно цвета должен
быть лампас на мундире

гренадера конкретного
полка конкретного года
наполеоновских войн.
Между прочим, в
Орле сейчас выставлены
несколько фигурок египетских богов, которые
были созданы специально для знаменитого
Каирского музея. Когда
экспозиция закроется,
статуэтки отправятся в
Египет, так что орловцам стоит успеть увидеть их в России.
Вообще, российская
школа военно-исторической миниатюры
гремит на весь мир.
Как рассказывает
Юрий Алексеев, известнейший и богатейший писатель Джордж
Мартин, по роману
которого сняли сериал «Игра престолов»,
тоже коллекционирует
военно-историческую миниатюру. И он
большой поклонник
создателей фигурок
из Санкт-Петербурга.

На выставке, которая
сейчас представлена
в Орле, примерно 70%
произведений как раз из
Северной столицы.
Например, специально к нашей выставке была обновлена
композиция «Рыцари
круглого стола». Основную ее часть изготавливали пять лет, недавно
у рыцарей появились
миниатюрные мечи из
настоящей дамасской
стали.
– До недавнего
времени мечи были
оловянные. Однажды,
после того как эта композиция получила золотую медаль на конкурсе,
ко мне подошел коллекционер со словами: «Все
хорошо, но что у них за
мечи! Это же какие-то
автоматы Калашникова. Если вы выйдете
с ними на конкурс
на Западе, не поймут
ведь». А вскоре я как раз
познакомился с замечательным ювелиром
Иваном Ягодкиным,
который еще и бывший
кузнец и реконструктор.
Он переделал мечи для
моих рыцарей Круглого
стола по технологиям
изготовления дамасской
стали. Если посмотреть
на эти мечи в микроскоп, то там видно полосы, характерные для
этого типа ковки! Мечи
бритвенно-острые, пришлось их даже слегка
затупить, чтобы не обрезались те, кто готовил
выставку, – рассказывает коллекционер.

Это же
волшебство
Несколько лет назад
он стал выставлять свою
коллекцию в музеях
разных городов нашей
страны. Выставки проходили в Москве, Орле,
Туле, Дмитрове, много
планов сорвалось из-за
пандемии.
– Я в какой-то момент понял, что сидеть
над такими сокровищами, как Кощей, не
очень правильно. Надо
делиться с людьми этой
красотой. Видели бы вы
глаза детей и взрослых,
когда они приходят на
наши выставки! Это же
волшебство. Некоторые
ходят по экспозиции часами. Так многие видят,
что история – это не
скучная школьная наука, она живая! – улыбается Юрий Алексеев.
Елена МАСЛОВА

ТЕАТР
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Модель мира

23 октября Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль»
им. М.М. Бахтина открыл новый сезон премьерой.
Впервые
на сцене
Зрителям была представлена пьеса под
названием «Арена»
(16+). Написал ее Исаак
Фридберг в далеком
уже 1976 году. Однако
за все это время по ней
были записаны лишь
два аудиоспектакля.
Сценическая постановка в «Русском стиле» за
44 года стала первой и,
насколько нам известно
в настоящий момент,
единственной.
Художественный
руководитель театра Валерий Симоненко услышал радиоспектакль в
середине 80-х, и постановка, даже не сопровожденная визуальным
рядом, настолько запала
в душу, что на сцене
Валерий Иванович воплотил ее при первой же
возможности.
«У каждого человека
своя модель мира», –
так начинается «Арена»,
и эта же фраза может
послужить лучшей ан-

нотацией к ней.
Спектакль получился
коротким, он длится
всего час, но действие,
разворачивающееся на
сцене, держит зрителя в
таком напряжении, что
кажется, будто время
летит еще быстрее.
– Надеюсь, то, что
вы увидите, отзовется в ваших сердцах,
– обратился Валерий
Симоненко к немногочисленным из-за пандемии зрителям перед
показом. И после, когда
премьера уже состоялась, по лицам присутствующих можно было
понять, что надежды
его оправдались.
О чем же получился
спектакль? Пожалуй,
правильнее всего будет
сказать, что о жизни.
О том, что каждый из
нас прекрасен и удивителен, однако люди,
собравшиеся вместе,
ведомые собственными
интересами и страхами, могут, сами того не
осознавая, сотворить
воистину страшное.

Личное мнение
Актриса «Русского
стиля» Ольга Тищенко
на сцену в «Арене» вышла в массовке. Однако
одно из главных достоинств самого спектакля
заключается в том, что
массовки как таковой
в нем попросту нет. Да,
есть центральные персонажи и есть так называемые Люди Арены,
– те, из кого состоит то
самое общество, о котором в пьесе идет речь.
– Наша задача (Людей Арены) заключалась
в том, чтобы оставаться вроде бы толпой,
практически без слов и
особого действия. Тем
не менее каждый в этой
толпе несет свой знак,
выступает символом
чего-то, – рассказывает
Ольга. – Каждый проработал с художником
свое видение костюма
и образа. Получилось
ярко, гротескно и очень
выразительно.
Впрочем, в «Арене»
актриса не только вышла на сцену в опреде-

ленном образе. Ольга по
поручению режиссера
написала тексты для
трех зонгов – острых
сатирических песен,
звучащих в спектакле.
Пока что в постановке
использованы лишь два
из них, но в «Русском
стиле» не исключают,
что пьеса еще будет усовершенствована, и третий текст, написанный
Ольгой Тищенко, также
прозвучит в финале.
– Особый интерес
состоял в том, чтобы в
кратчайшие сроки из
безликой массы Людей
Арены создать интересный для себя и зрителя узнаваемый образ,
– добавляет актриса.
– С учетом непростых
условий и ограничений,
сопряженных с пандемией, а также минимальных вложений, я
думаю, что мы справились достойно.
В связи с ограничениями, продиктованными пандемией коронавируса, зрительный
зал «Русского стиля»
был заполнен лишь на-

половину. Однако преданные поклонники,
попавшие на премьеру,
после спектакля отмечали, что даже изменения в мировом укладе
не смогли повлиять
на фирменный стиль
театра.
– В этой постановке
есть все, за что я люблю театр, и «Русский
стиль» в особенности.
Философия, юмор,
смысл, великолепная
игра актеров и потрясающая режиссерская
работа. Я безумно рада,
что открытие сезона
состоялось, несмотря
ни на что, – поделилась
Наталья, одна из зрительниц.

Двойной
праздник
К открытию сезона
в «Русском стиле» было
приурочено еще одно
торжественное мероприятие – вручение
муниципальных премий по итогам сезона
прошедшего.
За исполнение ролей
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в спектакле «Самоубийца» (16+) наград удостоились Анна Аленчева («Лучшая женская
роль»), Сергей Саньков
(«Лучшая мужская
роль»), Татьяна Иванюк
(«Лучшая женская роль
второго плана») и Виктор Рассолов («Лучшая
мужская роль второго
плана»).
Кроме того, ежегодная театральная премия
им. М.М. Бахтина была
вручена заместителю
директора Людмиле
Сергеевой в номинации
«За преданное служение
театру», заведующей
литературной частью
Зое Дякиной в номинации «За большой вклад
в развитие театра» и
артисту Александру
Столярову «За доблесть,
честь и славу!».
Поздравляя коллег
с заслуженными наградами и премьерой,
Валерий Симоненко
отметил, что считает
«Арену» весьма уместной в нынешнее непростое время пьесой.
– Мы, «Русский
стиль», все происходящее, я уверен,
переживем с истинно
русской стойкостью и
мужеством. Быть может,
задумаемся о чем-то, и,
надеюсь, что-то изменим к лучшему. В нашем фирменном стиле,
– сказал он.
Анастасия
ИЗВЕКОВА
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ПАМЯТЬ
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Товарищ князь

Уроженец Орла князь Ратиев в 1917 году стал главным комендантом Зимнего дворца
и всех музеев и дворцов Петрограда.
Из рода
Ратишвили
Иван Дмитриевич
Ратиев родился в Орле
17 июля 1868 года в
семье офицера, происходившего из грузинского княжеского рода
Ратишвили. Иван Ратиев окончил Орловский
Бахтина кадетский
корпус, затем – Николаевское кавалерийское
училище. В 1890 году
поступил на службу в Нижегородский
44-й драгунский полк,
расквартированный в
Грузии.
Из-за травмы, полученной во время скачек
в Тифлисе в 1907 году,
Иван Дмитриевич вынужден был уволиться
с военной службы. Он
прослушал курс лекций
в Академии изящных
искусств в Париже, а по
возвращении был прикомандирован к кавалерийской части охраны
Зимнего дворца.
6 декабря 1913 года
Ратиев был произведен
в подполковники кавалерии императорской
гвардии, а в апреле 1917го стал помощником
начальника дворцового
управления и полицмейстером Зимнего
дворца.

Полицмейстер
Зимнего дворца
Грянула революция,
и в ночь на 26 октября
вооруженные отряды
заняли дворец, Временное правительство арестовали. Князь Ратиев
принял единственное,
на его взгляд, правильное решение – сохранить святыни Родины.
Он приказал своим
гвардейцам эвакуировать императорские сокровища в более безопасные части дворца. И
направил своего 18-летнего сына Дмитрия,
курсанта пажеского
корпуса, и двух самых
надежных гвардейцев
на охрану царских сокровищ.
Для спасения ценностей князь вел

ИВАН РАТИЕВ С СЕМЬЕЙ

переговоры с эмиссаром
большевиков Владимиром Антоновым-Овсеенко. Иван Дмитриевич
передал императорские
сокровища государству
в целости и сохранности. Среди них были не
только драгоценности,
шедевры искусства,
предметы старины, но
и настоящие исторические реликвии. В их
числе царские регалии:
большая императорская корона, держава и
скипетр, украшенный
знаменитым бриллиантом «Орлов» в 185 карат.

Товарищ князь
Большевистское
руководство поведение князя оценило по
достоинству. Благодарность вождя революции В.И. Ленина
была опубликована в
газете «Известия ЦИК и
Петроградского Совета

Рабочих и Солдатских
Депутатов» 5 ноября
1917 года. В.И. Ленин
назначил князя Ивана
Дмитриевича Ратиева
главным комендантом
Зимнего дворца и всех
музеев и дворцов Петрограда.
Ратиев был, пожалуй,
единственный человеком в мире, удостоенным обращения «товарищ князь». Именно так
его называл Владимир
Ленин.
«Товарищу князю»
потом еще раз пришлось выполнить поручение новой власти.
В 1919 году он сопровождал состав, в котором
из Петрограда в Москву
перевозили золотой
запас страны. Дорога
в Москву была непростой. На него оказывалось давление с тем,
чтобы он остановил
поезд. По пути желез-

нодорожный состав был
обстрелян. Но Ратиев
успешно справился и с
этой задачей.
Бывший князь долго
не задержался на государственной службе.
Уйдя в отставку, Иван
Дмитриевич в течение
нескольких лет работал
переводчиком в различных организациях
Москвы.

Политические
репрессии
Князь был женат на
светлейшей княжне
Екатерине Ираклиевне
Грузинской, фрейлине
императрицы Александры Федоровны, правнучке грузинского царя
Ираклия II. В семье
родились двое детей:
сын Дмитрий и дочь
Ольга. Но личная жизнь
Ратиева складывалась
трагично. Летом 1917-го
он потерял жену, а через

десять лет лишился
сына – Дмитрий утонул, купаясь в Москвереке.
В 1920-е годы аристократическое происхождение и близость к
императорскому двору
едва не стоили Ивану
Ратиеву жизни. В марте
1924 года по обвинению
в принадлежности к
контрреволюционной
монархической организации он, его дочь Ольга
и сестра Софья были
арестованы. Ратиева
приговорили к пяти
годам лагерей; позже
содержание в концлагере было заменено
ссылкой на тот же срок
в г. Екатеринбург.
Через несколько месяцев обвинения были
сняты, и князь с родными были освобождены.
Его спасли прежние
заслуги и личное поручительство наркома
просвещения Анатолия
Луначарского.
В начале 1930-х, недолго прожив в Москве,
Ратиев переезжает в
Тифлис. Его дочь Ольга
выходит замуж за князя
Юрия Сергеевича Львова (1897-1938). Ратиев,
понимая, что семье не
уйти от репрессий, настаивал, чтобы молодые
остались в Грузии, где
было безопаснее, но
Львовы приняли роковое решение уехать в
Ленинград.
После убийства С.М.
Кирова в 1934 году зять
Ратиева, Юрий Сергеевич, с семьей был
сослан в Куйбышев, а
в 1938 году расстрелян.
Ольга Ивановна должна
была разделить участь
мужа, но приказ Луначарского вновь сыграл
роль «охранной грамоты», и она уцелела...
В 1940 году закончился срок ссылки, Ольга
Ивановна с дочерью
переехали к отцу в Тбилиси.

Персональный
пенсионер
Доживал свой век
князь Ратиев в Тбилиси

в качестве персонального пенсионера. К тому
времени все имущество
князя, в том числе и
дом, были национализированы. Иван
Дмитриевич с 1931 года
получал персональную
пенсию, большую часть
которой отдавал нуждающимся родственникам
и друзьям.
О своем прошлом
князь рассказывать не
любил. Внимание к его
судьбе проявили лишь в
последние годы жизни,
когда в грузинских газетах появились статьи
о спасении царских
сокровищ.
Князь Ратиев умер 26
апреля 1958 года в возрасте 89 лет. Похоронен
он Вакийском кладбище в Тбилиси.

Княжна Львова
В Тбилиси выросла
внучка Ратиева Катя
Львова – дважды княжна по рождению.
Екатерина Юрьевна
окончила физфак Тбилисского университета.
Выйдя замуж за коллегу
Владимира Николаевича Ройнишвили, в
будущем лауреата Ленинской премии (1970),
вместе с супругом
работала в Институте
физики Академии наук
Грузии, в Европейском
центре ядерных исследований в Женеве, в
подмосковном городке
Протвино, где проводились исследования на
отечественном ускорителе высоких энергий.
Екатерина Юрьевна
Львова (Ройнишвили)
имела награды и звание
почетного гражданина города Алексина
(Тульская область).
Она ушла в мир иной в
2018 году. Двумя годами
ранее княжна передала
в Эрмитаж приказ А.В.
Луначарского об объявлении благодарности
ее деду князю Ратиеву
«за самоотверженную
защиту и охранение
народных сокровищ
Зимнего дворца».
Марина САМАРИНА
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назвал, и уточните
информацию.
• Не доверяйте незнакомым людям, кем
бы они не представлялись, даже если звучат
они очень убедительно.
Всегда относитесь критически к поступающей
информации о возможных подозрительных
операциях на банковских счетах. Всегда
перезванивайте в свой
банк по номеру телефона, указанному на
банковской карте, или
придите в кредитную
организацию лично.
• Ни в коем случае
не выполняйте никаких
указаний звонящих
по снятию и переводу
денежных средств, а
тем более оформлению
кредитов и их после-

Опасные незнакомцы

В Орле наблюдается всплеск мошеннических преступлений. По данным полиции, в результате
действий аферистов орловцы лишились сотен тысяч рублей.
Мошенники
звонят первыми

Как рассказали в
пресс-службе регионального УМВД, недавно в областном центре
только за один день сразу две молодые орловчанки стали жертвами
злоумышленников. Обе
девушки разместили
объявления о продаже
товаров на рекламных
сайтах.
Одной из них, 24-летней жительнице Орла,
позвонили якобы покупатели и сказали, что
перевели по ошибке 800
рублей. Неизвестные
предложили девушке
пройти по безопасной
ссылке, чтобы они
могли оплатить товар
и заодно транспортные
услуги. Орловчанка выполнила рекомендации
звонивших. И в итоге
лишилась 55 тысяч
рублей.
А 37-летняя горожанка разместила
объявление о продаже
дубленки. С ней связались предполагаемые
покупатели. Они объяснили женщине: для
того, чтобы они могли
произвести оплату, на
ее банковской карте
должно находиться не

менее 7 тысяч рублей.
Орловчанка доложила деньги до нужной
суммы, а затем отправила злоумышленникам
фотоизображение своей
банковской карты.
После чего с ее карты
увели более 15 тысяч
рублей.
По свидетельству
опытных пользователей
интернета, на объявления о продаже первыми,
как правило, отзываются мошенники — именно в расчете на таких
доверчивых продавцов,
которые «на радостях»
выполнят все условия
покупателя, не задумываясь о последствиях
для себя.

Схемы обмана
На днях очередной
орловец стал жертвой
телефонных мошенников, действовавших
по распространенной
схеме. Аферист представился работником банка и убедил мужчину,
что его деньги в опасности, и порекомендовал
провести ряд операций.
В итоге мужчина не
только перевел свои
сбережения злоумышленникам, но также
взял несколько кре-

дитов – неизвестный
убедил его, что таким
образом он поможет в
поимке мошенников.
А к другому орловцу
злоумышленник подошел на улице, представился давним знакомым. В ходе разговора
он убедил своего собеседника взять кредит,
чтобы передать другому
человеку. При этом
пообещал в виде заработка 300 тысяч рублей.
Доверившись аферисту,
орловец лишился крупной суммы денег.

Новый сценарий
Нередко мошенники используют схему с
подменой телефонного
номера – когда звонок
осуществляется под
видом какой-либо организации, банка, госорганов. Злоумышленники убеждают человека,
уверенного в том, что
он разговаривает с
официальным представителем, взять кредит,
перевести сбережения.
Предлоги могут быть
самыми разными: от
выплаты якобы компенсаций до передачи
незаконного вознаграждения.
Недавно СМИ сооб-

щили о новом сценарии,
который придумали телефонные мошенники
для выманивания денег
у банковских клиентов.
Аферисты представляются сотрудниками
прокуратуры, сообщают, что против банка
«начались следственные
действия», и убеждают
людей перевести деньги на «специальный
безопасный счет». На
самом деле счет принадлежит преступникам. И
если человек, поверив
легендам мошенников,
сам переводит им деньги, то банки не возвращают эти суммы.

Советы профессионалов
Преступники постоянно изобретают новые

способы выманивать у
людей деньги и персональные данные для
доступа к их счетам.
Поэтому стоит прислушаться к советам экспертов, чтобы избежать
ловушки мошенников.
– В случаях, когда
незнакомцы звонят с
тревожными новостям
якобы от банка, государственного органа
или другой организации
и предлагают срочно
что-то предпринять,
чтобы «спасти деньги»,
не стоит торопиться. Спросите имя и
должность звонящего
(мошенники на этой
стадии нередко просто
бросают трубку), а затем
сами наберите официальный номер организации, которую человек

дующих переводов на
указанные неизвестными счета или номера
телефонов.
• Насторожитесь,
если вам звонят под
видом работников различных организаций
или структур и предлагают за вознаграждение решить какой-либо
вопрос. Это – мошенники. Сразу прекратите
разговор и перезвоните
по номеру телефона,
который указан на официальном сайте организации, или в полицию.
• Ни под каким
предлогом никому не
сообщайте личные данные, реквизиты карты
и секретную информацию: CVC/CVV-код
на обратной стороне
карты, коды из СМС и
ПИН-коды .

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ВЫРОСЛО НА 500%
Об этом свидетельствует статистика МВД.
По данным ведомства, в России с начала года число преступлений, связанных с
банковскими картами, увеличилось на 500%. С января по сентябрь произошло
порядка 363 тыс. преступлений в сфере информационных технологий, 139,5
тыс. из них с использованием или применением расчетных карт. По словам
главы МВД Владимира Колокольцева, рост киберпреступности можно объяснить двумя факторами: доверчивостью граждан, а также брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.
Мошенники особенно активизировались во время пандемии. По информации
Центробанка, в этот период число мошеннических звонков от имени банков
увеличилось на 300 процентов, сообщает ТАСС.

Людмила ФЕДОСОВА
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Регистрацию прав
на недвижимость

В России ускорят
регистрацию прав
на недвижимость и
запустят онлайн-сервис для получения
сведений из ЕГРН.

ускорят

Э

то стало возможным благодаря внедрению новой
информационной
системы учета недвижимости – ФГИС
ЕГРН во всех субъектах страны. Об этом
заявила заместитель
Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, новая
система – это полностью отечественная
разработка. Переход на
эту систему произошел
без остановки процедур
регистрации и учета.
– Мы плавно переносили сведения из двух
реестров в единую базу
данных. Мы ни на один
день не остановили
рынок недвижимости.
Каждый день регистрировали сотни тысяч
сделок и выдавали сведения о недвижимости,
одновременно внедряя
новую большую систему, – говорит Виктория
Абрамченко.
Все 85 субъектов
страны, включая
Орловскую область,
перешли на работу в новой информационной
системе ведения Единого государственного
реестра недвижимости
(ФГИС ЕГРН), объединившей данные госу-

дарственного кадастра
недвижимости (ГКН)
и Единого государственного реестра прав
(ЕГРП).
Регистрация права
собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет
и еще десятки процедур в этой сфере будут
проводиться проще и
быстрее.
Теперь благодаря
объединению всех информационных ресурсов в единую систему
стало возможно зарегистрировать права на

недвижимость и поставить ее на кадастровый
учет одновременно.
Такая единая процедура
избавит заявителей от
лишних действий, что,
естественно, сократит
время на оформление
недвижимости.
Ранее для проведения
регистрации и получения документов, например, на свой жилой
дом, гражданин должен
был пройти процедуру
подготовки комплекта
документов, подачи
заявления, 10 дней
ожидания по каждой из

процедур и получения
документов дважды. В
целом, в упрощенном
виде это составляло 8
шагов и больше месяца
ожидания результата.
– Теперь процесс
регистрации сократился
в два раза – до четырех
шагов и нормативных
10 рабочих дней. На
практике – сроки оказания государственных
услуг благодаря системе
сокращены до 3 рабочих
дней и даже меньше
в отдельных случаях.
Крымский мост, например, мы зарегистриро-

вали за сутки, – говорит
Виктория Абрамченко.
В числе прочих изменений – получение
госуслуг в сфере недвижимости не будет
зависеть от реального
местоположения объекта недвижимости. К
примеру, житель СанктПетербурга сможет
оформить права на
квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая
для этого за пределы
своего региона. Важно,
что и Крымский полуостров теперь работает в
единой информацион-

Проще некуда:

как распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (МСК).

П

одать заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом (МСК) на улучшение
жилищных условий с
привлечением кредитных
средств стало удобнее.

При обращении в банк,
наряду с оформлением кредита, семья вправе сразу же
подать заявление о погаше-

нии средствами материнского капитала ипотеки или
ее части, либо направить
МСК на уплату первоначального взноса. Достаточно
одного визита в банк.
В Управлении Пенсионного фонда РФ в Орле и
Орловском районе напоминают: изменения действующего законодательства позволили упростить

процедуру направления
средств МСК на погашение
задолженности по жилищному кредиту или на уплату
первоначального взноса при
получении кредита.
Благодаря электронному
взаимодействию с банками семьи получили возможность одновременно с
оформлением кредита на
покупку (строительство)

жилья обратиться с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение
кредита или первоначального взноса напрямую в один
из банков, заключивших
соглашение с Пенсионным
фондом.
В Орловской области
сегодня подписаны соглашения со следующими
кредитными организация-

ной системе.
Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей
стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН.
Сегодня в соответствии
с законодательством
получение выписки о
правах занимает 3 дня,
а при переходе на новую
систему оно будет занимать от 30 секунд до
нескольких минут. Это
позволит пользователям
оперативно получить
информацию о характеристиках объектов
недвижимости, проверить собственников или
уточнить наличие обременений перед сделкой
с недвижимостью.
Чтобы воспользоваться сервисом ФГИС
ЕГРН, пользователю
нужно будет авторизоваться через Единую
систему идентификации и аутентификации.
Искать объекты можно
по адресу или кадастровому номеру.
Сохранность сведений о недвижимости обеспечивается в
соответствии со всеми
современными требованиями информационной безопасности,
сообщили в Кадастровой палате Орловской
области.

ми: Сбербанк, «Россельхозбанк», «Уралсиб», «Лантабанк», «ВТБ», «Открытие»,
«ВБРР», «Россия», «Газпромбанк», «Московский
индустриальный банк» и
«Совкомбанк». Более 150
орловских семей уже воспользовались возможностью
подать заявления на погашение жилищного кредита
без посещения Пенсионного
фонда.
Подготовила
Ольга БАБЕНКОВА

ПРОЕКЦИЯ
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В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС чествовали победителей
конкурса краеведов, работающих с молодежью.

В

ручение сертификатов участникам
конкурса и объявление победителей
регионального этапа
II Всероссийского
конкурса краеведов,
работающих с молодежью-2020, состоялось
26 октября.

Его инициаторами
выступили Российское
историческое общество
и фонд «История Отечества» при поддержке
Фонда президентских
грантов.
Конкурс направлен
на поддержку краеведов, способствующих
воспитанию и просвещению молодежи,
популяризации истории
своей малой родины в
молодежной среде.
Заявки на участие
в региональном этапе поступили от 22
орловцев. Среди них
учителя школ, педагоги
дополнительного образования, работники
учреждений культуры и
жители региона, которые любят свою Родину

ВИКТОР ЛИВЦОВ, МАРИНА САМАРИНА И ВЛАДИМИР ФИЛОНОВ

и рассказывают об этом
молодежи.
Предметом конкурсной оценки стали
достижения конкурсантов в области патриотического воспитания и
исторического просвещения молодежи. Тематика конкурса – 75-ле-

тие Победы в Великой
Отечественной войне.
Сертификаты конкурсантам вручил председатель регионального
отделения Российского
исторического общества
в городе Орле доктор
исторических наук профессор Владимир Фило-

нов и его заместитель
– доктор исторических
наук профессор Виктор
Ливцов.
По результатам
конкурсного отбора победителями от Орловской области стали два
представителя Среднерусского института

управления – филиала
РАНХиГС: заведующий
музеем, председатель
молодежного поискового объединения «Огненная дуга», заместитель
председателя регионального отделения
РВИО Николай Андреев,
региональный коорди-

натор общественного
движения «Волонтеры
культуры» аспирант
Роман Богатырев и член
Союза журналистов
России, внештатный
корреспондент «Орловской городской газеты»,
автор книг по военной
истории Орловского
края, педагог-организатор, руководитель музея
«Зеркало истории» лицея № 18 г. Орла Марина
Самарина.
Победители регионального этапа получат
средства на реализацию
своих проектов в размере пятьдесят тысяч
рублей.
Второй этап конкурса, на котором победители от Орловского
региона представляли
перед федеральным
жюри свои презентации, из-за сложной
эпидемиологической
ситуации стартовал в
онлайн-режиме.
По его итогам между
финалистами будут
распределены I, II и II
места.

Невосполнимая утрата

24 октября 2020 года из жизни ушел Александр Павлович Разживкин – Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин города Орла.
Александр
Павлович
Разживкин родился 20
апреля 1931 года на хуторе близ деревни Ботавина
Орловского района. Семья
Разживкиных жила бедно,
без отца. В 1941 году она
оказалась еще и на территории,
оккупированной
немецко-фашистскими захватчиками. Лишь после
освобождения
области
Александру
Разживкину
удалось наверстать упущенное в учебе. В 1949 году
он окончил 7 классов Пасловской школы, затем уехал по набору на Урал.
С 1951 по 1956 год Александр Павлович проходил
службу на Военно-морском флоте. После армии
вернулся на Орловщину и
устроился работать на Ор-

ловский завод приборов.
Он без отрыва от производства получил среднее
образование в вечерней
школе и вскоре стал наладчиком 6 (высшего) разряда.
40 лет Александр Разживкин проработал наладчиком станков на Орловском заводе приборов.
Он был одним из лучших
специалистов своего дела,
неоднократным победителем социалистического соревнования, в автоматном
цехе руководил школой
передового опыта. В 1966
году награжден орденом
Ленина. В 1967 году получил звание «Лучший работник министерства».
За высокие производственные показатели Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 20 апреля
1971 года ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Его имя внесено в областную Книгу
революционной, боевой и
трудовой славы (1967, 1975).
А.П. Разживкин всегда
много времени уделял и
общественной работе. Орловцы доверяли ему представлять свои интересы
в районном, городском, а
затем и в областном Советах депутатов трудящихся.
Александр Разживкин принимал активное участие в
высших партийных и профсоюзных форумах, встречался с руководителями
области и страны.
26 марта 1987 года Александру Павловичу Разживкину решением Орлов-

ского городского Совета
народных депутатов за выдающиеся трудовые успехи, большой личный вклад
во внедрение передовых
методов труда, приумножение славных традиций
рабочего класса и активную общественную работу
присвоено звание «Почетный гражданин города
Орла».
Почетные
граждане
Орла и граждане, занесенные в Книгу почета города
Орла, Орловский городской Совет народных депутатов и администрация
города Орла выражают
соболезнования родным
Александра Павловича Разживкина. Для Орловщины
это невосполнимая горькая утрата!
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 октября» 2020 г.
№ 116
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных
слушаний по проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом
(код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020528:35, площадью 632,3 кв. м, местоположением: г. Орел, ул.
Некрасова, 31, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (632,3 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны
на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 4,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 19.10.2020 г. № 123 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» октября 2020 г. по «19» ноября 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) «30» октября 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» октября 2020 г. по «19» ноября 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 слушаниях, в срок: с «30» октября 2020 г. по «19» ноября 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 информационные 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 официальном сайте: «30» октября 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.11.2020 г., 16 час. 45 мин., в градостроительном
зале управления 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020528:35 по ул. Некрасова, 31 в городе Орле
Рассмотрев обращения Герасимовой Л.Н., Герасимова А.В., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2020
года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14 октября 2020 года № КУВИ002/2020-29332716, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла
постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020528:35, площадью 632,3 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. Некрасова, 31, принадлежащий Герасимовой Людмиле Николаевне, Герасимову Андрею Владимировичу на праве общей совместной собственности:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
- индивидуального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (632,3 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны
на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 4,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации города Орла
О.В. Минкин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26 октября» 2020 г.
№ 115
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 57:25:0031016:163,
площадью 240 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Штернберга, 22, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 250 кв. м (240 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки более 40 % (100 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 19.10.2020 г. № 124 - П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения здания на земельном участке;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» октября 2020 г. по «12» ноября 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) «30» октября 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» октября 2020 г. по «12» ноября 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
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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 слушаниях, в срок: с «30» октября 2020 г. по «12» ноября 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 информационные 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 официальном сайте: «30» октября 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.11.2020 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном
зале управления 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
57:25:0031016:163 по ул. Штернберга, 22 в городе Орле
Рассмотрев обращение Верижникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от _______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 февраля 2020 года № КУВИ-001/20203485783, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»,
на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:163,
площадью 240 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Штернберга, 22, принадлежащем Верижникову Владимиру Алексеевичу
на праве собственности, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 250 кв. м (240 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки более 40 % (100 %).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации города Орла
О.В. Минкин
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Тарасов Сергей Александрович
№ 40810810947009000114
ПАО Сбербанк дополнительный офис №8595/0110 город Орёл, ул.Октябрьская, д.24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область
Округ №22

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ларин Александр Юрьевич
№ 40810810847009000191
ПАО Сбербанк дополнительный офис №8595/0110 город Орёл, ул.Октябрьская, д.24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область
Округ №27
По состоянию на
19.10.2020
В руб.

Строка финансового отчета
1
1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр. 190 стр.290)
Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

По состоянию
на 19.10.2020
В руб.

Шифр
строки
2
10
20
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60
70
80
90
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110
120
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140

Сумма

Примечание

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма

Примечание

3
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

1

2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

150

0

150

0

160

0

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0
0
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300

0

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр.
190 - стр.290)
Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков

160

0

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

270

0

280
290

0
0

300

0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мельников Владимир Владимирович
№ 40810810147009000192
ПАО Сбербанк дополнительный офис №8595/0110 город Орёл, ул.Октябрьская, д.24
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Орловская область
Округ №26
По состоянию на
19.10.2020
В руб.
Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма

Примечание

1

2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

3
5000
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

150

0

1 Поступило в избирательный фонд, всего
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Денежные средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило средств с нарушением порядка, установленного действующим избирательным законодательством
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Денежные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг), информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр.120 - стр.
190 - стр.290)
Председатель Территориальной избирательной комиссии Советского района г.Орла М.В. Сушков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-65085-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021533:834 по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, г. Орёл, Половецкий, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Панкратов Валерий Владимирович, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.
Узловая, д. 2, кв. 63, тел. 8-980-360-77-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул.
Старо-Московская, д.6 «01» декабря 2020 г. в 10:30.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. СтароМосковская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, а также земли общего
пользования ПГК «Половецкий», расположены по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 6-й Орловской Дивизии, 29, ПГК «Половецкий» в
кадастровом квартале 57:25:0021533.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклам
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21528) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с к.н. 57:25:0030953:8 по адресу: РФ, Орловская область, городской округ «Город Орел», г.Орел, ул.Поликарпова, д.116
Заказчиком кадастровых работ является: Бурцев В.Д., зарегистрированный по адресу: РФ, Орловская область, городской округ «Город
Орел», г.Орел, ул.Поликарпова, д.116, 89200805993.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 30.11.
2020г в 10.00 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2020г по
30.11.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30.10.2020г по 30.11.2020г, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0030953.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). Реклама

Служить Отечеству — почетно
О приеме в военные образовательные учреждения в 2021 году.

О

фицерский корпус – это главная опора Вооружённых сил и
Военно-морского флота Российской Федерации. Его подготовка
проводится в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования Министерства обороны, Министерства
внутренних войск и Министерства
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Предварительный отбор кандидатов на обучение проводит военный

комиссариат по месту их прописки.
Сотрудники этих структур помогают каждому юноше и девушке подобрать себе военную специальность
по навыкам и склонностям.
В военном комиссариате города
Орле уже ведётся приём документов
в учреждения профессионального
образования на 2021 год. Срок подачи — до 1 апреля 2021 года.
Адрес — ул. Маяковского, 56;
телефон для справок — (4862) 76-3325, 55-34-28.
Набор в учебные заведения
Министерства обороны РФ проводится по результатам Единого

государственного экзамена, состоянию здоровья и уровню физической
подготовки. Зачисление курсантов
осуществляется с 1 августа каждого
года.
Курсанты учебных заведений
Министерства обороны РФ на время обучения находятся на полном
государственном обеспечении, проживают в общежитии и получают
денежное довольствие.
По окончании обучения курсантам присваивается воинское звание
«лейтенант». Далее они направляются для прохождения военной
службы по полученной специаль-

ности.
Государство продолжает укреплять социальные гарантии военнослужащим. Сегодня офицеры
получают достойное денежное
довольствие, все военнослужащие
и их семьи обеспечиваются жильём
как постоянным, так и служебным в
местах военной службы.
Ставшие в строй юноши и девушки по окончании учебных заведений
Министерства обороны РФ смогут
решать серьезные задачи, развивать
наши Вооруженные силы и Военноморской флот, укреплять безопасность России.

16

КУЛЬТУРА

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 42 (528) 30 октября 2020 г.

Ночь искусств

О любви

3 ноября в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина пройдет «Ночь искусств-2020».

Всех любителей творчества Ивана Алексеевича Бунина приглашают принять участие во Всероссийской акции
«Ночь искусств». В этом году тема акции – «По бунинским аллеям с бунинской библиотекой».
Мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
В 18.00 на странице библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте» состоится премьерный показ и онлайн-обсуждение видеофильма «Бунин и музыка» (6+).

4 ноября в зале Орловской государственной филармонии на
улице Ленина состоится концерт автора-исполнителя, известной
православной певицы Натальи Куприяновой.

О

рловцы услышат концертную программу «Любовь на все времена» (6+), в которую
вошли песни о любви разных лет: от ретро-шлягеров и популярных песен советской
эстрады до современной авторской песни и городских романсов.

Начало концерта в 17.00. Стоимость билета – 200 рублей. Вход и нахождение в зале
филармонии строго в масках. Продажа билетов ведется с учетом соблюдения необходимых норм социальной дистанции, приобретены и работают весь световой день два
рециркулятора воздуха, в служебных помещениях филармонии в открытом доступе
находятся санитайзеры.
Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).

Видеофильм «Бунин и музыка» создан сотрудниками
Орловской областной научной публичной библиотеки
им. И.А. Бунина к 150-летнему юбилею писателя.
Как сообщили в библиотеке, авторы фильма не старались вдаваться в биографические подробности или охватить все творчество Бунина, где прослеживается связь с
музыкой. Для зрителя «зазвучат» только некоторые страницы бунинской прозы и поэзии, в которых автор описывает музыкальные впечатления героев, раскрывает их характер или передает атмосферу событий. Также прозвучат
с экрана и музыкальные произведения на стихи Бунина.
В видеофильме много иллюстраций. Произведения
Бунина, о которых идет речь, представлены их первыми
изданиями. В озвучивании за кадром был задействован
почти весь коллектив Бунинки.
В 19.00 начнется библиоквест «Загадки Ивана Бунина»
(12+) на официальном сайте библиотеки. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на почту
biblioquest-2016@ya.ru.
Участники квеста будут передвигаться от отдела к отделу и выполнять предложенные задания. А правильные ответы – записывать в маршрутный лист, который по окончании игры нужно будет прислать на электронную почту
библиотеки. Тот, кто быстрее и правильнее выполнит все
задания, получит приз. Новый формат квеста позволит
играть командам и индивидуальным участникам.
Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Время сажать антоновку
Т

ак назвал небольшую экологическую акцию коллектив областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина, организованную в рамках Орловской литературной недели.
Акция состоялась 22 октября, в день 150-ледома, благополучно растут.
тия Ивана Алексеевича Бунина, автора расскаВедущий методист библиотеки Ольга Лысаза «Антоновские яблоки». Во дворе дома
нова прочитала отрывок из бунинского расска№ 28 на улице Московской были посажены два за, ее коллега Алла Ноготкова познакомила с
молодых деревца.
восходящей к временам Ивана Грозного леген– Это не первые наши саженцы, – пояснила
дой о происхождении сорта «антоновка».
директор библиотеки Ирина Никашкина. – Два
Литературно-экологическая акция сопровогода назад, в честь 200-летия Тургенева, мы
ждалась музыкальной программой, составленвысадили здесь два дубка, а нынешним летом
ной из записей романсов на стихи юбиляра и
50-летие Пришвинки отметили посадкой елоч- других орловских поэтов.
ки. Все деревца принялись и, спасибо жителям
Анна РАДОВА

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов.
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство».
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Орловской
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов. Коммерческая информация
публикуется с пометкой «На правах рекламы» или
«Реклама». Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания – 53223. Художественные произведения
и стихотворения не публикуются.

Отпечатана в АО «Типография «Труд»
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 789.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 29.10.2020 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

16+

орловская городская газета

ОФИЦИАЛЬНО
17
ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 42 (528) 30 октября 2020 г.
№ 42 (528) | 30 октября 2020 г.

№ 3/0013 – ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2019 год

Код

от 27 октября 2020 года
(принято на третьем
заседании городского Совета)

Об избрании Мэра города Орла
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 17 Устава города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.08.2020 №70/1146-ГС
«О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Орла», решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Мэра города Орла от 19 октября 2020 года,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать Мэром города Орла из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса на срок полномочий
Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Парахина Юрия Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в Орловской городской газете.
И.о председателя Совета
В. В. Негин

№ 3/0014 – ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 710
01 03 01 00 04 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 06 01 00 00 0000 000

от 27 октября 2020 года
(принято на третьем
заседании городского Совета)

О проведении публичных слушаний
по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2019 год»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2019 год» 12 ноября 2020 года в 16.00 часов в большом
зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского
городского Совета народных депутатов (Нерушев Т.А.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 11 ноября 2020
года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
И.о. председателя Совета
В.В. Негин
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2019 год
Основные параметры бюджета города Орла на 2019 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы – 8
120,0 млн. рублей, расходы – 8 515,4 млн. рублей, плановый дефицит – 395,4 млн. рублей.
За 2019 год бюджет города Орла по доходам исполнен в сумме 6 717,1 млн. рублей или 82,7 процента к годовому плану.
Увеличение объема полученных доходов к уровню 2018 года составило 672,9 млн. рублей или 11,1 процента, за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов, общая сумма которых составила 4 546,4 млн. рублей, из них дотации получены в сумме 459,7 млн. рублей,
субсидии – 887,1 млн. рублей, субвенции – 2 422,2 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 777,4 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 2 243 млн. рублей (85,5 процента к утвержденному бюджету).
За 2019 год поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось по сравнению с 2018 годом на 2,5 процента, или на 57,2 млн. рублей:
за счет снижения поступлений земельного налога (на 48,5 млн. рублей), которое обусловлено возвратом переплаты ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
в сумме 25,8 млн. рублей, снижением прогнозируемых начислений по физлицам за 2018 год на 9,9 млн. рублей, отсутствием авансовых платежей
от налогоплательщиков - 6,5 млн. рублей;
за счет снижения поступлений от реализации имущества (на 90 млн. рублей), что обусловлено отсутствием спроса на объекты приватизации.
В тоже время по отдельным источникам по сравнению с прошлым годом прослеживается увеличение поступлений:
налога на доходы физических лиц (на 58,4 млн. рублей),
налога на имущество физических лиц (на 23,1 млн. рублей),
арендной платы за земельные участки (на 13,6 млн. рублей).
Исполнение городского бюджета за 2019 год по расходам составило 6 803,8 млн. рублей или 79,9 процента от годового плана, в том числе
по собственным полномочиям 2 827,2 млн. рублей (82,6%), по средствам вышестоящих бюджетов – 3 976,6 млн. рублей (78,1%). По сравнению с
аналогичным периодом 2018 года расходы бюджета города Орла увеличились на 672,7 млн. рублей или на 11,0 процентов.
Финансирование расходов в 2019 году осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей средств бюджета с учетом уровня исполнения доходов и источников
финансирования бюджета города Орла.
Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность. На социально-культурную сферу израсходовано 4 524,7 млн. рублей,
или 66,5% общего объема расходов бюджета города Орла.
На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями) за 2019 год направлено 3 654,0 млн. рублей, что составляет 53,7 процентов от общего объема
расходов бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета города Орла за 2019 год сложились следующим образом.
Расходы на образование составили 3 902,5 млн. рублей или 85,5% от утвержденного бюджета, с увеличением к уровню 2018 года на 208,62
млн. рублей или на 5,6%.
На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями) за 2019 год направлено 3 142,6 млн. рублей, что составляет 80,5 процентов от общих расходов по
отрасли.
За 2019 год средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 26 242,32
рубля (из них учителей – 26 679,92 рублей), учреждений дополнительного образования детей – 28 471,90 рублей, дошкольных образовательных
учреждений – 24 482,88 рублей.
Расходы на питание произведены в размере 244,1 млн. рублей. На организацию питания школьников направлено 139,8 млн. рублей (из них
на погашение кредиторской задолженности за 2018 год 79,5 млн. рублей), воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 103,9 млн.
рублей, на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования детей– 0,4 млн. рублей.
На проведение оздоровительной кампании детей направлено 30,0 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отрасли за 2019 год составили 113,0 млн. рублей и направлены на строительство:
детского сада на 230 мест по ул. Полковника Старинова в г. Орле – 88,6 млн. рублей, в том числе ассигнования 2018 года – 31,0 млн. рублей;
детского сада (ясли) по ул. Планерная в г. Орле – 24,4 млн. рублей.
Расходы на культуру сложились в размере 190,6 млн. рублей или 92,5% от утвержденного бюджета.
Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, а также содержание казенных учреждений «Централизованная библиотечная система», «Централизованная
хозяйственная служба учреждений культуры города Орла».
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2019 год составил 26 789,00 рублей.
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы» за 2019 год выделены средства
на выплату муниципальных премий «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла», «Лучший работник библиотек», «Лучший артист театра», «Лучший педагогический работник школ искусств». Орловской детской
хореографической школой проведен международный конкурс солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент».
Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,7 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений. В рамках ведомственной целевой
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 144 физкультурно-спортивных
мероприятий.
На социальную политику израсходовано 429,0 млн. рублей или 91,9% от годовых назначений. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 97,0 млн. рублей или на 29,2% за счет средств вышестоящего бюджета на охрану семьи и детства.
Расходы на транспорт составили 17,9 млн. рублей, из них:
субсидии транспортным организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной
маршрутной сети города Орла – 17,7 млн. рублей, в том числе:
организациям автомобильного транспорта – 11,0 млн. рублей,
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 5,7 млн. рублей;
субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла
к садово-дачным массивам – 1,0 млн. рублей;
обслуживание интернет сайта «Транспорт-онлайн» – 0,2 млн. рублей.
Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 913,6 млн. рублей или 57,3% к годовому плану, с увеличением расходов к уровню 2018 года
на 245,3 млн. рублей. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 899,7 млн. рублей, средства городского бюджета – 13,9 млн.
рублей. Средства израсходованы на следующие направления:
ремонт и капитальный ремонт автодорог – 379,7 млн. рублей,
содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 411,0 млн. рублей (уборка улиц города, ямочный ремонт дорог, содержание и
уборка остановочных павильонов, тротуаров, установка дорожных знаков),
расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
в городе Орле на 2019 - 2021 годы» - 1,7 млн. рублей,
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Совета народных депутатов – 1,3 млн. рублей,
благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024
годы» за счет средств дорожного фонда – 119,9 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 656,8 млн. рублей или 71,5% от годовых ассигнований.
На жилищное хозяйство израсходовано 56,9 млн. рублей из них:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 26,4 млн. рублей;
снос аварийный домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 0,2 млн. рублей;
взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 25,4 млн. рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов – 3,5 млн. рублей;
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда - 1,4 млн. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 16,3 млн. рублей или 100% от годовых ассигнований. Средства израсходованы на строительство
и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения -строительство водовода по ул. Высоковольтная от Лужковского водовода
до Кромского шоссе.
На благоустройство города израсходовано 508,0 млн. рублей или 81,1% от годовых ассигнований.
Средства направлены на:
мероприятия санитарной экологической направленности – 2,8 млн. рублей (ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора с контейнерных площадок частного сектора города Орла);
уличное освещение – 64,6 млн. рублей;
организацию и содержание мест захоронения – 5,3 млн. рублей;
расходы по прочим мероприятиям по благоустройству города – 26,3 млн. рублей (содержание парков и скверов города, знаков безопасности
на водных объектах, вывоз мусора в дни проведения экологических субботников; изготовление, монтаж и демонтаж праздничной атрибутики по
городу, благоустройство и содержание контейнерных и бункерных площадок, заработная плата и начисления на зарплату работников молодежных
отрядов 2 870,5 тыс. рублей.);
озеленение – 14,8 млн. рублей;
реализацию мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» - 382,7
млн. рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов – 10,7 млн. рублей;
реконструкцию сетей наружного освещения – 0,4 млн. рублей;
демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных
средств - 0,4 млн. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга составили 185,3 млн. рублей или 100% от годового плана.
Дефицит бюджета города Орла за 2019 год составил 86,7 млн. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета – изменение остатков
средств бюджета и средства от продажи акций.
Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года составил 2 312,0 млн. рублей.

01 06 01 00 04 0000 630

Наименование показателя

Бюджет с учетом
изменений

Источники финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов

395 363,0
0,0
3 742 001,2

3 742 001,2

0,0

-3 742 001,2

-3 742 001,2

0,0

0,0

0,0

0,0

564 675,0

564 675,0

0,0

-564 675,0

-564 675,0

0,0

57 341,0

85 286,6

27 945,6

338 022,0

1 430,1

-336 591,9

338 022,0

1 430,1

-336 591,9

Отчет о поступлении доходов в бюджет города Орла за 2019 год по источникам

Код

Наименование показателя

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
1 11 00000 00 0000 000 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
1 11 01000 00 0000 120 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
государственного и муниципального имущества (за исключением
1 11 05000 00 0000 120 пользование
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
1 11 05010 00 0000 120 собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
собственности на землю, а также средства от продажи права на
1 11 05020 00 0000 120 государственной
заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению
1 11 05026 00 0000 120 и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
1 11 05030 00 0000 120 внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
1 11 05300 00 0000 120 находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
1 11 05312 04 0000 120 предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
1 11 05324 04 0000 120 предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
1 11 07010 00 0000 120 Доходы
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных
1 11 09000 00 0000 120 учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
1 14 02000 00 0000 000 также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
1 14 06000 00 0000 430 муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
1 14 06012 04 0000 430 разграничена
и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
1 14 06024 04 0000 430 автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
1 14 06300 00 0000 430 собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
2 02 15002 04 0000 151 Дотации
сбалансированности бюджетов
Субсидии
2 02 20000 00 0000 150 субсидии)бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в
2 02 20216 04 0000 150 отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
2 02 20299 04 0000 150 граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
2 02 20302 04 0000 150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
2 02 25159 04 0000 151 Федерации
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
2 02 25232 04 0000 150 детей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

тыс.рублей
Исполнение к
бюджету с учетом
изменений
(+;-)
86 716,7
-308 646,3
0,0
0,0

Факт

Утверждено на
2019 год
2 621 921,0
1 268 174,0
1 268 174,0

тыс.
рублей
Исполнение к
Отчет за 2019 утвержденному бюджету
год
(+;-)
(%)
2 243 049,0
-378 872,0
85,5
1 197 662,6
-70 511,4
94,4
1 197 662,6
-70 511,4
94,4

11 656,0

12 860

1 203,8

110,3

11 656,0

12 859,8

1 203,8

110,3

233 091,0
209 572,0
4 175,0
19 344,0
376 360,0
71 100,0
305 260,0
62 986,0

243 456,8
222 004,8
4 331,5
17 120,6
304 097,7
68 930,4
235 167,3
57 837,9

10 365,8
12 432,8
156,5
-2 223,4
-72 262,3
-2 169,6
-70 092,7
-5 148,1

104,4
105,9
103,7
88,5
80,8
96,9
77,0
91,8

0,0

7,7

7,7

х

421 047,0

260 345,5

-160 701,5

61,8

700,0

1 791,1

1 091,1

255,9

339 670,0

192 496,3

-147 173,7

56,7

197 596,0

93 664,3

-103 931,7

47,4

38 146,0

16 401,9

-21 744,1

43,0

0

442,5

442,5

х

103 928,0

81 987,6

-21 940,4

78,9

3 796,0

6 134,6

2 338,6

161,6

1 196,0

1 310,8

114,8

109,6

2 600,0

4 823,8

2 223,8

185,5

5 000,0

8 167,2

3 167,2

163,3

5 000,0

8 167,2

3 167,2

163,3

71 881,0

51 756,3

-20 124,7

72,0

2 338,0
2 338,0
9 014,0
150 815,0
0,0

2 284,0
2 284,0
1 833,8
83 573
49,0

-54,0
-54,0
-7 180,2
-67 242,3
49,0

97,7
97,7
20,3
55,4
х

122 367,0

52 047,1

-70 319,9

42,5

25 325,0

21 609,1

-3 715,9

85,3

13 685,0

21 497,8

7 812,8

157,1

11 640,0

111,2

-11 528,8

1,0

3 123,0

9 867,6

6 744,6

316,0

71 315,0
15 125,0
5 498 074,6

59 638,6
19 451,9
4 474 036,5

-11 676,4
4 326,9
-1 024 038,1

83,6
128,6
81,4

5 497 936,6

4 546 475,2

-951 461,4

82,7

460 662,0

459 663,3

-998,7

99,8

118 362,0

118 362,0

0,0

100,0

342 300,0

341 301,3

-998,7

99,7

1 375 895,2

887 112,0

-488 783,2

64,5

24 368,2

3 710,5

-20 657,7

15,2

767 029,4

484 574,1

-282 455,3

63,2

154 828,6

61 308,3

-93 520,3

39,6

1 563,9

619,3

-944,6

39,6

80 361,0

80 361,0

0,0

100,0

63 355,9

23 192,6

-40 163,3

36,6
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бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию
2 02 25243 04 0000 150 Субсидии
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
Субсидии
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению
2 02 25497 04 0000 150 жильем молодых
семей
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
2 02 25555 04 0000 150 современной городской среды
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

15 236,8

100,0

13 930,9

13 630,8

-300,1

97,8

12 690,6

12 690,6

0,0

100,0

100 105,9

100 091,0

-14,9

100,0

91 697,0

-50 727,0

64,4

2 516 869,6

2 422 345,7

-94 523,9

96,2

40 089,8

40 089,8

0,0

100,0

21 874,2

21 540,2

-334,0

98,5

50 461,9

47 200,0

-3 261,9

93,5

64 534,9

64 534,9

0,0

100,0

139 581,9

126 939,8

-12 642,1

90,9

126,8

0,0

-126,8

0,0

3 843,7

3 390,2

-453,5

88,2

2 815,5

2 815,5

-0,0

100,0

2 813,6

2 813,6

-0,0

100,0

1 679,6

1 672,2

-7,4

99,6

2 189 047,7
1 144 509,8

2 111 349,5
777 354,2

-77 698,2
-367 155,6

96,5
67,9

607 586,1

322 586,1

-285 000,0

53,1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений
2 02 35082 04 0000 150 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
2 02 35120 04 0000 150 составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
2 02 35134 04 0000 150 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
2 02 35135 04 0000 150 обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
2 02 35176 04 0000 150 обеспечению
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
2 02 35260 04 0000 150 всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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-0,0

142 424,0

бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции
классное руководство
Субвенции
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
2 02 30024 04 0000 150 субъектов Российской
Федерации
Субвенции
бюджетам
городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
2 02 30027 04 0000 150 приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
2 02 30029 04 0000 150 образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
2 02 45393 04 0000 150 финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет
2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
2 18 00000 00 0000 000 ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДЫ

15 236,8

78 260,0

70 508,0

-7 752,0

90,1

458 663,7
138,0
138,0

384 260,1
183,0
183,0

-74 403,6
45,0
45,0

83,8
132,6
132,6

0,0

11 808,0

11 808,0

х

0,0

-84 429,8

-84 429,8

х

8 119 995,6

6 717 085,5

-1 402 910,1

82,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4024
Орёл
О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы города
Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы
города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» следующие изменения:
1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2762304,25 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1073149,82 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 132198,26 тыс. рублей».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2918858,69 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1224777,19 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137125,33 тыс. рублей».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» за счет ассигнований, предусмотренных
в бюджете города Орла.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла
«Муниципальная адресная инвестиционная программа»
Наименование Программы
Главный распорядитель бюджетных
средств

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
РПр
Пр
план
отчет
% исполнения
Итого:
8 515 358,6
6 803 802,2
79,9
городские средства
1
3 420 743,0
2 827 238,3
82,6
областные средства
2
5 094 615,6
3 976 563,9
78,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
526 050,0
486 432,3
92,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
0100
0103
41 486,5
37 155,6
89,6
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
0100
0104
121
028,7
112
561,7
93,0
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
0100
0105
126,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово- 0100
0106
33 758,0
30 375,5
90,0
го (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0100
0107
4 179,0
3 393,1
81,2
Резервные фонды
0100
0111
58,1
Другие общегосударственные вопросы
0100
0113
325 413,0
302 946,4
93,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
351,5
126,5
36,0
Мобилизационная подготовка экономики
0200
0204
351,5
126,5
36,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
10 998,3
10 548,8
95,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 0300
0309
10 998,3
10 548,8
95,9
гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 627 042,0
932 010,3
57,3
Транспорт
0400
0408
32 097,2
17 925,5
55,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0400
0409
1 594 376,1
913 571,7
57,3
Другие вопросы в области национальной экономики
0400
0412
568,7
513,1
90,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
918 150,3
656 821,1
71,5
Жилищное хозяйство
0500
0501
198 178,0
56 942,6
28,7
Коммунальное хозяйство
0500
0502
16 300,8
16 300,7
100,0
Благоустройство
0500
0503
626 423,1
508 042,5
81,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0500
0505
77 248,5
75 535,3
97,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
2 122,0
1 145,0
54,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0600
0605
2 122,0
1 145,0
54,0
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
4 562 618,9
3 902 505,0
85,5
Дошкольное образование
0700
0701
2 084 716,0
1 790 829,1
85,9
Общее образование
0700
0702
1 848 591,3
1 537 072,8
83,1
Дополнительное образование детей
0700
0703
480 942,8
437 115,7
90,9
Молодежная политика
0700
0707
32 977,9
30 992,9
94,0
Другие вопросы в области образования
0700
0709
115 390,9
106 494,5
92,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
206 124,9
190 604,0
92,5
Культура
0800
0801
170 359,6
159 628,3
93,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0800
0804
35 765,3
30 975,7
86,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
466 877,2
428 959,0
91,9
Пенсионное обеспечение
1000
1001
30 071,0
27 635,6
91,9
Социальное обеспечение населения
1000
1003
154 309,3
141 857,4
91,9
Охрана семьи и детства
1000
1004
257 348,3
234 550,2
91,1
Другие вопросы в области социальной политики
1000
1006
25 148,6
24 915,8
99,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
2 695,0
2 672,7
99,2
Массовый спорт
1100
1102
2 695,0
2 672,7
99,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
7 046,5
6 696,5
95,0
Периодическая печать и издательства
1200
1202
7 046,5
6 696,5
95,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
185 282,0
185 281,0
100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1300
1301
185 282,0
185 281,0
100,0

Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
от 19 октября 2020г. № 4024

Муниципальная адресная инвестиционная программа
Управление градостроительства администрации города Орла

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
Цели Программы
(социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также
реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении
строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального
ремонта и благоустройства
Сроки реализации Программы
2017 - 2021 годы
Администрация города Орла;
Ответственный исполнитель Программы Управление градостроительства администрации города Орла;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»
- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального
ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение
потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.
Ожидаемые результаты реализации
В рамках участия в национальном проекте «Демография»:
Программы
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения
с использованием перспективных технологий водоподготовки.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
- наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
Целевые индикаторы и показатели
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2918858,69 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1224777,19 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137125,33 тыс. рублей.
В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,31 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,54 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 887364,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 730908,18 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 108324,29 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 48132,33 тыс. рублей.
В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 1673581,04 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 593632,70 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1006959,47 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 72988,87 тыс. рублей

Начальник управления градостроительства администрации города Орла

В.В. Плотников
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 19 октября 2020г. № 4024

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения
Коэф-т значимоЦели, задачи, мероприятия,
Ед. Методика Источник
сти цели/задачи/ 2017 год 2018 год
показатели
изм. расчета информации мероприятия
(0 - 1)
1
2
3
4
5
6
7
Программная составляющая,
98,40
176 088,14
всего
в том числе:
федеральный бюджет
93 681,50
бюджет Орловской области
74 774,89
бюджет города Орла
98,40
7 631,75
В том числе:
Цель 1 - Развитие транспортной
инфраструктуры, поэтапное
проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный
99 063,34
ремонт автомобильных дорог и
мостовых сооружений (Дорожное
хозяйство)
в том числе:
федеральный бюджет
24 166,60
бюджет Орловской области
71 116,19
бюджет города Орла
3 780,55
ПоложиНаличие разработанной проектноАбсотельные
сметной документации, получив- шт. лютный заключения
0
0
шей положительные заключения
показа- государгосударственной экспертизы
тель
ственной
экспертизы
Разрешение
на ввод объАбсоекта в эксВвод запланированных объектов в шт. лютный плуатацию,
0
1
эксплуатацию
показа- выданное
тель
уполномоченным
органом
1.1. Строительство улично-дорожной сети в районе Городского
Пропарка для обеспечения трансектнопортной, пешеходной доступности тыс.
1
руб. сметный ПСД
и связи Железнодорожного и
метод
Советского районов г. Орла (1
этап строительства)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Про1.2. Строительство улицы Родзе- тыс. ектно1
69 748,84
вича-Белевича в городе Орле
руб. сметный ПСД
метод
в том числе:
федеральный бюджет
-

Целевое значение
2019 год

2020 год

2021 год

значение Год достижения

8

9

10

11

12

0,12 км

2019

0,87 км

2018

181 726,31 887 364,80

1 673 581,04

138 733,79 730 908,18
34 718,54 108 324,29
8 273,98
48 132,33

593 632,70
1 006 959,47
72 988,87

37 656,80

607 451,95

912 657,33

24 345,70
12 844,00
467,11

487 675,98
105 686,28
14 089,69

892 250,00
20 407,33

1

0

0

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопоставимых
1.3. Проектирование объекта
тыс.
“Реконструкция “Красного моста” руб. рыночных цен
в .Орле”
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Про1.4. Реконструкция “Красного
тыс. ектномоста” в г.Орле
руб. сметный
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопо1.5. Проектирование объекта “Капитальный ремонт моста тыс. ставимых
“Дружба” через р. Ока в черте
руб. рыночных цен
города Орла”
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Про1.6. Капитальный ремонт моста
тыс. ектно“Дружба” через р. Ока в черте
руб. сметный
города Орла
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.7. Проектирование строительства объекта “Улично-дорожная
Просеть, сооружения для объектов
тыс. ектноиндивидуальной жилой застройки руб. сметный
в Северном районе г.Орла (район
метод
д.Овсянниково)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.8. Строительство объекта “УличПроно-дорожная сеть, сооружения
ектнодля объектов индивидуальной жи- тыс.
руб.
сметный
лой застройки в Северном районе
метод
г.Орла (район д.Овсянниково)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.9. Проектирование строительства объекта “Улично-дорожная
сеть (I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов
Проиндивидуальной жилой застройки тыс. ектнов Северном районе г.Орла
руб. сметный
(территория, ограниченная ул.
метод
Михалицына, пер. Керамический,
полосой отчуждения железной
дороги и ул. Раздольная)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.10. Строительство объекта “Улично-дорожная сеть
(I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов
индивидуальной жилой застройки
Пров Северном районе г.Орла
тыс. ектно(территория, ограниченная ул.
руб. сметный
Михалицына, пер. Керамический,
метод
полосой отчуждения железной
дороги и ул. Раздольная)”
(улично-дорожная сеть (I этап
строительства))
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.11. Проектирование строительПроства объекта “Улица Николая
ектноСенина на участке от ул.Зеленина тыс.
руб.
сметный
до ул.Аркадия Узловского в
метод
г.Орле”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.12. Строительство объекта
Про“Улица Николая Сенина на участке тыс. ектноот ул.Зеленина до ул.Аркадия
руб. сметный
Узловского в г.Орле”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.13. Проектирование и строиПротельство участка автомобильной тыс. ектнодороги к школе в 795 квартале
руб. сметный
в г.Орле
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.14. Проектирование строительПроства объекта “Улица Кузнецова на тыс. ектноучастке от Московского шоссе до руб. сметный
ул. Раздольная”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.15. Проектирование строПроительства объекта “Участок
тыс. ектноавтомобильной дороги по ул.
руб.
сметный
Маринченко от ул.Раздольной до
метод
ул.Родзевича-Белевича в г.Орле”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.16. Проектирование
строительства объекта “Улица
ПроВитольда Почернина в микротыс. ектнорайоне “Зареченский” на участке руб. сметный
от ул. Зеленина до ул. Заречная
метод
в г. Орле”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.17. Проектирование строительПроства объекта “Улица Орловских
тыс. ектнопартизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов руб. сметный
метод
в г. Орле”
в том числе:
федеральный бюджет

Коммерческие предложения

ПСД

Коммерческие предложения

ПСД

1

1

1

1

Сборник
базовых цен 1

ПСД

1

Сборник
базовых цен 1

-

1

Сборник
базовых цен 1

ПСД

1

Сборник
базовых цен 1

Сборник
базовых цен 1

Сборник
базовых цен 1

Сборник
базовых цен 1

Сборник
базовых цен 1

-

-

-

-

-

49 352,15

-

-

-

-

-

-

46 883,18
2 468,97

-

-

287 878,80

808 080,81

-

-

-

285 000,00
2 878,80

800 000,00
8 080,81

-

-

410,14

-

-

-

-

315,50
94,64

-

-

-

29 314,50

37 246,66

264 120,28

-

-

24 166,60
4 854,75
293,15

24 345,70
12 528,50
372,47

202 675,98
58 803,10
2 641,20

-

-

-

-

-

4 000,00

-

-

-

4 000,00

-

-

-

-

-

-

-

ПСД

66 261,44
3 487,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 усл. ед. 2019

1 усл. ед. 2022

1 усл. ед. 2019

198,27 м 2020

1 усл. ед. 2021

11,0 км

2022

-

-

-

-

-

-

бюджет Орловской области
бюджет города Орла

4 000,00

4 000,00

-

-

-

1 усл. ед. 2020

-

50 000,00

3,55 км

2022

49 500,00
500,00
-

-

2 100,72

-

2 100,72

-

-

25 000,00

1 усл. ед. 2020

0,25 км

2021

24 750,00
250,00
-

-

-

4 094,70

-

4 094,70

-

9 797,98

1 усл. ед. 2021

1 усл. ед. 2021

9 700,00
97,98
-

-

-

-

3 300,00

-

3 300,00

-

3 333,33

-

3 300,00
33,33

-

5 050,51

-

1 усл. ед. 2021

1 усл. ед. 2021

1 усл. ед. 2021

Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и
коммунальных сетей города Орла
(Коммунальное хозяйство)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Наличие разработанной проектносметной документации, получив- шт.
шей положительные заключения
государственной экспертизы

Абсолютный
показатель

Ввод запланированных объектов в шт.
эксплуатацию

Абсолютный
показатель

Метод
2.1. Проектирование объекта
сопо“Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации кол- тыс. ставимых
лектора дождевой канализации в руб. рыночных цен
микрорайоне “Веселая слобода”.
(анализа
Вариант 2”
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопо2.2. Проектирование блочной
ставимых
котельной по ул. Высоковольтная тыс.
руб. рыночв городе Орле
ных цен
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопо2.3. Проектирование реконструк- тыс. ставимых
ции котельной по адресу: г. Орел, руб. рыночул. Панчука, 72а
ных цен
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.4. Строительство водовода по
Проул. Высоковольтной от Лужковтыс. ектноского водовода до Кромского
руб. сметный
шоссе
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.5. “Строительство водовода от тыс. Проул. Авиационная до ул. Генерала руб. ектносметный
Родина в г. Орле” (1-ый этап)
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.6. Проектирование строительства объекта “Сети инженерного
Прообеспечения (газоснабжение) для тыс. ектнообъектов индивидуальной жилой руб. сметный
застройки в Северном районе
метод
г.Орла (район д.Овсянниково)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.7. Строительство объекта
Про“Сети инженерного обеспечения
(газоснабжение) для объектов
тыс. ектноиндивидуальной жилой застройки руб. сметный
метод
в Северном районе г.Орла (район
д.Овсянниково)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.8. Проектирование строительства объекта “Улично-дорожная
сеть (I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов
Проиндивидуальной жилой застройки тыс. ектнов Северном районе г.Орла
руб. сметный
(территория, ограниченная ул.
метод
Михалицына, пер. Керамический,
полосой отчуждения железной
дороги и ул. Раздольная)”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.9. Строительство объекта “Улично-дорожная сеть
(I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов
индивидуальной жилой застройки тыс. Проектнов Северном районе г.Орла
руб. сметный
(территория, ограниченная ул.
метод
Михалицына, пер. Керамический,
полосой отчуждения железной
дороги и ул. Раздольная)” (сети
газораспределения)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.10. Проектирование строиПротельства объекта “Ливневый
ектноколлектор в районе многоквартир- тыс.
руб.
сметный
ного жилого дома (МКД) №32 по
метод
ул.Пожарной г.Орла”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Про2.11. Строительство объекта
ектно“Блочная котельная по ул. Высо- тыс.
руб. сметный
ковольтная в городе Орле”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.12. Строительство очистных
сооружений с целью эксплуатации тыс. Проектноколлектора дождевой каналируб. сметный
зации в микрорайоне “Веселая
метод
слобода”. Вариант 2
в том числе:

Положительные
заключения
государственной
экспертизы
Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию,
выданное
уполномоченным
органом
Коммерческие предложения

Коммерческие предложения

Коммерческие предложения

ПСД

ПСД

1

1

1

1

1

Сборник
базовых цен 1

ПСД

1

Сборник
базовых цен 1

ПСД

1

Сборник
базовых цен 1

ПСД

ПСД

1

1

-

-

-

5 000,00
50,51

98,40

-

16 038,77

47 526,16

166 977,27

98,40

-

15 084,40
152,37
802,00

35 305,70
537,66
11 682,80

74 960,00
76 597,94
15 419,33

2

-

3

1

-

-

-

-

-

-

98,40

-

-

3 000,00

-

98,40

-

-

3 000,00

-

-

-

-

722,30

-

-

-

-

722,30

-

-

-

-

1 074,00

-

-

-

-

1 074,00

-

-

-

16 038,77

37 729,86

-

-

-

15 084,40
152,37
802,00

35 305,70
537,66
1 886,50

-

-

-

-

-

81 144,86

-

-

-

-

74 960,00
757,20
5 427,66

-

-

-

-

5 000,00

-

-

-

-

5 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000,00

-

-

-

-

5 000,00

-

-

-

-

-

25 000,00

-

-

-

-

23 750,00
1 250,00

-

-

-

-

1 000,00

-

-

-

-

1 000,00

-

-

-

-

6 569,31

-

-

-

-

6 240,84
328,47

19

1 усл. ед. 2020

1 усл. ед. 2017

1 усл. ед. 2017

2,317 км 2020

3,643 км 2021

1 усл. ед. 2021

2022

-

20 000,00

1 усл. ед. 2020

3,6 км

2021

1 усл. ед. 2021

0,16 МВт 2021

535,5 л/с 2022

20
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федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

19 000,00
1 000,00

Про2.13. Реконструкция котельной по тыс. ектноадресу: г. Орел, ул.Панчука, 72а
руб. сметный ПСД
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов дошкольного
образования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
ПоложиНаличие разработанной проектноАбсотельные
сметной документации, получив- шт. лютный заключения
шей положительные заключения
показа- государгосударственной экспертизы
тель
ственной
экспертизы
Разрешение
на ввод объАбсоекта в эксВвод запланированных объектов в шт. лютный плуатацию,
эксплуатацию
показа- выданное
тель
уполномоченным
органом
Про3.1. Строительство объекта
тыс.
ектно“Детский сад на 230 мест по ул. руб. сметный ПСД
Полковника Старинова в г. Орле”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопо3.2. Проектирование строитель- тыс. ставимых Коммерчества объекта “Детский сад (ясли) руб. рыноч- ские предпо ул. Планерная в г. Орле”
ных цен ложения
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.3. Строительство объекта “Дет- тыс. Проский сад (ясли) по ул. Планерная руб. ектносметный ПСД
в г. Орле”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
3.4. Внесение изменений в
сопопроектную документацию
Коммерчетыс. ставимых
“Строительство детского сада в
рыноч- ские предруб.
микрорайоне № 6, г.Орел” (II этап
ных цен ложения
строительства)”
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.5. Строительство детского сада тыс. Пров микрорайоне № 6, г.Орел (II этап руб. ектносметный ПСД
строительства)
метод

1

Метод
сопоставимых Коммерчетыс.
ские предруб. рыночных цен ложения
(анализа
рынка)

Метод
сопоКоммерчетыс. ставимых
ские предруб. рыночных цен ложения
(анализа
рынка)

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.9. Обоснование бюджетных
инвестиций на проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства “Детский сад (ясли)
по ул. Ливенская в г. Орле”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.10. Проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства “Детский сад (ясли)
по ул. Ливенская в г. Орле” (I этап
строительства)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

Протыс. ектноруб. сметный ПСД
метод

1

1

1

1

1

1

1

1

Заключения
технологического и цено- 1
вого аудита
обоснования
инвестиций

Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
общего образования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Наличие разработанной проектносметной документации, получив- шт.
шей положительные заключения
государственной экспертизы

Абсолютный
показатель

Положительные
заключения
государственной
экспертизы

77 024,80

128 030,75 230 646,39

130 086,17

-

69 514,90
3 658,70
3 851,20

99 303,69
21 722,18
7 004,88

207 926,50
2 100,35
20 619,54

105 054,70
16 342,16
8 689,31

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

77 024,80

103 597,43 -

-

-

69 514,90
3 658,70
3 851,20

76 342,97
21 490,25
5 764,21

-

-

-

-

-

3 007,50

-

-

-

-

3 007,50

-

-

-

-

49 350,00

45 090,63

-

-

-

46 413,66
468,84
2 467,50

42 407,74
428,36
2 254,53

-

-

20,00

598,00

-

-

-

20,00

598,00

-

-

-

24 413,32

70 415,45

-

-

-

22 960,72
231,93
1 220,67

66 225,71
668,97
3 520,77

-

-

-

-

2 460,00

-

-

-

-

2 460,00

-

-

-

-

-

2 300,00

-

-

-

-

2 300,00

-

-

-

49 350,00

61 175,89

-

-

-

46 413,66
468,84
2 467,50

42 407,74
15 709,36
3 058,79

-

-

-

3 500,00

-

-

-

-

3 500,00

-

-

-

-

51 965,44

21 519,64

-

-

-

48 873,48
493,69
2 598,27

20 239,22
204,44
1 075,99

-

-

-

1 740,30

463 860,27

-

-

-

1 740,30

413 618,00
21 769,37
28 472,90

-

-

-

-

-

Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию,
выданное
уполномоченным
органом

-

-

-

-

-

Действующее
законода1
тельство РФ

-

-

-

1 370,30

-

-

-

-

1 370,30

-

-

-

-

-

438 687,37

-

-

-

-

413 618,00
21 769,37
3 300,00

-

-

-

-

6 000,00

-

-

-

-

6 000,00

-

-

-

-

12 772,90

-

-

-

-

12 772,90

-

-

-

370,00

6 400,00

-

-

-

370,00

6 400,00

ПСД

1

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

230 мест 2019

1 усл. ед. 2020

80 мест

2021

Протыс. ектноСборник
руб. сметный базовых цен 1
метод

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
4.4. Проектирование объекта
ПроКоммерче“Строительство здания начальной тыс. ектнопредшколы в составе МБОУ лицей № руб. сметный ские
ложения
40 в г. Орле”
метод
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Метод
сопо4.5. Проектирование строиКоммерчетельства объекта “Пристройки
тыс. ставимых
ские предначальной и средней школы к
руб. рыночных
цен
ложения
МБОУ - СОШ № 50 в г. Орле”
(анализа
рынка)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

1

1

Начальник управления
градостроительства администрации
города Орла

1 усл. ед. 2020

1225
мест

2022

2021

2021

2021

В.В. Плотников

В связи с допущенной технической ошибкой, постановление администрации города Орла от 20.10.2020 №4052, опубликованное 23.10.2020 в
№41 (527) «Орловской городской газеты», следует читать:
1 усл. ед. 2020

20 октября 2020г.

Протыс. ектноСборник
руб. сметный базовых цен 1
метод

Протыс. ектноруб. сметный
метод

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.8. Строительство детского сада
(ясли) в 795 квартале г. Орла

Уста4.1. Проведение государственной
экспертизы проектной докумен- тыс. новлена
АУ ОО
тации строительства объекта
“Школа на 1225 учащихся по ул. руб. “ОрелгосэксперЗеленина в г. Орле”
тиза”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Про4.2. Строительство объекта
ектно“Школа на 1225 учащихся по ул. тыс.
руб.
сметный
Зеленина в г. Орле”
метод

4.3. Проектирование строительства объекта “Школа в 795
квартале г. Орла”

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.7. Проектирование объекта
“Строительство детского сада
(ясли) в микрорайоне № 13
г. Орла”

5,08 МВт 2021

26 849,90
1 413,20

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.6. Проектирование объекта
“Строительство детского сада
(ясли) в 795 квартале г. Орла”

28 263,10

Ввод запланированных объектов в шт.
эксплуатацию

Абсолютный
показатель

не менее
80 мест
для
детей
2020
ясельного
возраста

1 усл. ед. 2020

1 усл. ед. 2021

80 мест

2021

1 усл. ед. 2020

105 мест 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4052
Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
№ 57:25:0030527:317
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Инфраструктура Диалог», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а
также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию
решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 03.09.2020 №79 на прокладку, перенос, переустройство и
эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций
при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от
03.09.2020, регистрационной записи от 09.06.2014 № 57-57-01/039У2014-396, отчёта от 16.09.2020 №1094-20 об определении рыночной стоимости
публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером
57:25:0030527:317/2 общей площадью 8 кв.м, входящей в состав земельного участка; с кадастровым номером 57:25:0030527:317, площадью 9734
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ул. Старо-Привокзальная в целях устройства столба освещения многофункционального назначения в границах
полосы отвода автомобильной дороги по ул. Старо-Привокзальной (инв. № 000963) сроком на 7 лет согласно приложению.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 8 кв.м, указанных в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 16 976 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00
копеек в год.
3. Обязать Акционерное общество «Инфраструктура Диалог» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии
с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течении 5 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В.Минкин

ОФИЦИАЛЬНО
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22 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4094
Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 24 сентября 2020
года № 3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах»
В связи с представлением прокуратуры Советского района города Орла от 07.10.2020 № 13 - 2020 «Об устранении нарушений законодательства
о развитии малого и среднего предпринимательства», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной
торговли на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 24 сентября 2020 года № 3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на
территории города Орла в 2021 -2022 годах».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово
- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

23 октября 2020г.

21

движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 08.10.2020 № 3, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе дома № 3 по Кромскому шоссе (приложение).
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А. Фролов) внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать 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.
Исполняющий обязанности главы администрации
О. В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4095
Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения при инженерном
обустройстве примыкания (пикет 1+455) по ул. Раздольная
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, учитывая обращение ООО «Стройкомплект - 2000» от 20.10.2020
№ 18709, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения при инженерном обустройстве примыкания (пикет 1+455) по ул. Раздольная согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А. Фролов) внести изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города
Орла от 30.11.2011 № 4288, в соответствии с Настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и. информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать 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.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О. В. Минкин

23 октября 2020г.

23 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4096
Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе
примыкания ул. Спивака к Карачевскому шоссе
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12Л995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, протоколом заседания городской комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения от 08.10.2020 № 3, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения в районе примыкания ул. Спивака к Карачевскому шоссе (приложение).
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Д.А.Фролов) внести изменения
в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла
от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать 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.
Исполняющий обязанности главы администрации
О. В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4103
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.10.2020 № 3906 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных
участков и жилых помещений»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 09.10.2020 № 3906, дополнив раздел таблицы «Сведения
о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию», начинающийся со слов «6. Карачевская, д. 53» строками 4,5,6 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Орловской области.
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить его копию и уведомление о принятом решении об изъятии
правообладателям земельных участков и жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей, указанных в приложении к настоящему постановлению, соглашения об изъятии объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные действующим законодательством.
4. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла расходы, необходимые для предоставления возмещения за жилое помещение и земельный участок
правообладателям, указанным в приложении к настоящему постановлению, за счёт ассигнований предусмотренных в бюджете города Орла на
реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орёл» на
2019- 2025 годы».
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать его в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте
администрации города Орла в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина,
заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - экономического управления И. Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 23 октября 2020г. № 4103
4
5
6

Доля 1/3 на жилое помещение № 2 по
адресу; г. Орел, ул. Карачевская д. 53 53,00
общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение № 2 по
адресу: г. Орел, ул. Карачевская д. 53 53,00
общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение № 2 по
адресу: г. Орел, ул. Карачевская д. 53 53,00
общая долевая собственность

г. Орел, Карачевская,
д. 53, кв.2
г. Орел, Карачевская,
д. 53, кв.2
г. Орел, Карачевская,
д. 53, кв.2

57:25:0020412:40

2760

57:25:0020412:40

2760

57:25:0020412:40

2760

Моисеичева
Елена
Сергеевна
Казакова
Олеся
Николаевна
Моисеичева
Елена
Сергеевна

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

26 октября 2020г.

Запись государственной регистрации
права 57:25:0020412:547-57/058/2020-2
от 23.09:2020
Запись государственной регистрации
права 57-57/001 -57/001/009/20163104/2 от 22.04.2016
Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/009/20163104/1 от 22.04.2016

И.М. Каширская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4138
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для
лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области
(филиал по Железнодорожному району г. Орла) от 22 сентября 2020 г. № 58/ТО/31/12-1469, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к постановлению
администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»,
дополнив его пунктом следующего содержания:
N° п/п
68.

Наименование и адрес организации
ИП Куракова Н.В., 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, д.64А

Выделяемое количество рабочих мест
1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 18.09.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово
- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

26 октября 2020г.

23 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4097
Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения в районе дома № 3 по Кромскому шоссе
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4139
Орёл
О приватизации помещения по адресу: город Орел, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 8
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства», на основании отчета № 1246-20 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,4 кв.м., этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Космонавтов,
д. 3, пом. 8», по состоянию на 06 августа 2020 года, выполненного индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
заявлением индивидуального предпринимателя Тюленевой Надежды Александровны от 06 августа 2020 года вх. № 3041 о рассрочке платежа на 5
лет, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства индивидуальным предпринимателем Тюленевой Надеждой Александровной договор
купли-продажи арендуемого муниципального имущества:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,4 кв.м., этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 8 на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 150 833 (сто пятьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки
без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить индивидуальному
предпринимателю Тюленевой Надежде Александровне проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты
принятия настоящего постановления.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

26 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4140
Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 57:25:0010607:31, 57:25:0010608:1021
для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0000000:4564
Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 06.07.2020 № 99/2020/336708441 из Единого государственного
реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Уставом города
Орла, ввиду отсутствия заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, об учете их прав (обременений прав), администрация
города Орла постановляет:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов системы газоснабжения (для безопасной эксплуатации газопровода (в том
числе его неотъемлемых технологических частей - наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:4564, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, ул. Андрианова, ул. 8 Марта, ул. 60-летия Октября, ул. Пожарная,
ул. Октябрьская, ул. Приборостроительная, лит. Л, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении земельных участков:
1) с кадастровым номером 57:25:0010607:31, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - земли общего пользования кадастрового квартала, для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов, площадью 54263 кв.м (приложение № 1);
2) с кадастровым номером 57:25:0010608:1021, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького,
ул. 60 лет Октября, ул. Октябрьская, ул. Приборостроительная, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - земли общего
пользования квартала, площадью 61455 кв.м (приложение № 2).
2. Лицо, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): акционерное
общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 19-а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно сведениям о границах публичного сервитута (приложения №№ 1-2).
4. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации - 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
7. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
9. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин
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ным планом городского округа «Город Орел», утвержденным Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017
года № 33/0594-ГС, Постановлением администрации города Орла от 02 декабря 2014 года № 4752 «Об утверждении документации по планировке
территории микрорайона № 13 (корректировка)» земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040217:1488 площадью 1231 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, городской округ г. Орёл, г. Орёл, Московское шоссе, принадлежащего на праве собственности
Прусакову А.В.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении Прусакову А.В. в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить копию настоящего
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области в течение десяти
дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) подготовить и направить Прусакову А.В. проект соглашения об изъятии земельного участка и документы к нему в соответствии с действующим законодательством.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет в десятидневный срок после его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

26 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4142
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 1,2 м, с восточной
стороны на расстоянии 1,3 м на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030751:5 по пер. Холмистому, 2а в городе Орле
Рассмотрев обращение Печенкиной Л. А., действующей по доверенности в интересах Печенкиной В.А., заключение о результатах публичных
слушаний от 19 октября 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 сентября 2020 года №
КУВИ-001/2020-22791494, руководствуясь пунктом 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 г.
№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
который на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030751:5, площадью 685 кв.
м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Холмистый, 2а, принадлежащем Печенкиной Валентине Александровне на праве собственности, в части
минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 1,2 м, с восточной стороны на расстоянии 1,3 м, в связи
с нарушением требований пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление .для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

26 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4143
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юговосточной стороны на расстоянии 2,4 м на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030974:9 по ул. Мичурина, 97 в городе Орле
Рассмотрев обращение Стахневой И.Н., действующей по доверенности в интересах Цибизовой Т.Н., заключение о результатах публичных
слушаний от 19 октября 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 сентября 2020 года №
КУВИ-001/2020- 22788303, руководствуясь пунктом 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07,2020 г.
№ 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с . кадастровым номером 57:25:0030974:9, площадью 504
кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, уп. Мичурина, 97, принадлежащем Цибизовой Татьяне Николаевне на праве собственности, в части
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,4 м,
в связи с нарушением требований пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

27 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4168
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020108:137,
расположенного по ул. 2-й Пушкарной, уч. 144а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета
срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета .народных депутатов от 29.05.2014
№49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 1213-20 от 05.10.2020, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения
объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения от 02.09.2019 №190-А, к сетям газораспределения от
02.10.2020г. №88, писем: ООО «Газпром теплоэнерго Орел» от 19.12.2019 №5185, MПП ВКХ «Орелводоканал» от 06.09.2019 №3120/03-07, администрация города Орла постановляет:
1. Провести 30 ноября 2020 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 771 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, г. Орёл, р-н Заводской, ул. Пушкарная 2-я, уч. 144а, кадастровый номер 57:25:0020108:137, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади). Срок аренды: 30
(тридцать) месяцев.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 159 400 (сто пятьдесят девять тысяч четыреста)
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 4 782 (четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, задаток - в размере 31 880 (тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион
в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

27 октября 2020г.

26 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4141
Орёл
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040217:1488,
местоположением: г. Орёл, Московское шоссе
Рассмотрев обращение Прусакова Александра Владимировича, в целях реализации муниципальных нужд, связанных со строительством участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова, в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Орел», утвержденным Решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года № 33/0594-ГС, Постановлением администрации города Орла от 02 декабря 2014 года № 4752 «Об утверждении документации по планировке территории микрорайона № 13 (корректировка)», руководствуясь статьями
11, 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
администрация города Орла постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд, связанных со строительством участка автомобильной дороги по ул. Кузнецова в соответствии с Генераль-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4169
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0031419:113, расположенного
по ул. Деповской, в районе дома №8
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 711-20 от 13.07.2020,
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Провести 01 декабря 2020 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 260 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Деповская, в районе дома №8, кадастровый номер 57:25:0031419:113, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта. Срок аренды: 7 лет.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 19 300 (девятнадцать тысяч триста) рублей 00
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 579 (пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 3 860 (три тысячи
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион
в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-

ОФИЦИАЛЬНО
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во- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла

О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020г.

27 октября 2020г.

№ 4188
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 12 августа 2019 года № 3450 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле
на 2020-2022 годы»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 12 августа 2019 года № 3450 «О ведомственной целевой программе
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы и в разделе 5 «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы» слова «Общий объем финансирования составляет 16700,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города
Орла 11000,0 тыс. рублей (2020 год – 3500,0 тыс. рублей, 2021 год – 3500,0 тыс. рублей, 2022 год – 4000 тыс. рублей), внебюджетные источники
– 5700 тыс. рублей (2020 год – 1800,0 тыс. рублей, 2021 год – 1900,0 тыс. рублей, 2022 год – 2000,0 тыс. рублей)» заменить словами «Общий объем
финансирования составляет 16100,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Орла 11000,0 тыс. рублей (2020 год – 3500,0 тыс. рублей, 2021 год
– 3500,0 тыс. рублей, 2022 год – 4000 тыс. рублей), внебюджетные источники – 5100 тыс. рублей (2020 год – 1200,0 тыс. рублей, 2021 год – 1900,0
тыс. рублей, 2022 год – 2000,0 тыс. рублей)».
1.2. Изложить раздел 6 «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата и эффективности, структурированные по
целям и задачам» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет (www.orel-adm.ru).
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.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
№ 4188 от 27 октября 2020 г.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия,
показатели

Исполнитель

Ед.
изм.

Методика
расчета

Источник
информации

Периодичность
сбора

1

2

3
тыс.
руб.

4

5

6

Программная составляющая
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Цель Программы - создание условий для развития физической
культуры и массового спорта на
территории города Орла
Задача - увеличение жителей
города, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
Удельный вес жителей города,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом
Мероприятия:
1. Проведение официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий, организация участия сильнейших спортсменов
и сборных команд города в
соревнованиях
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
2. Проведение физкультурных
и спортивных мероприятий по
месту жительства
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
3. Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования,
иного оборудования и средств
для организации и проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
4. Организация деятельности
пунктов проката спортивного
инвентаря, приобретение
спортивного инвентаря и оборудования
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
5. Проведение официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий, организация участия сильнейших спортсменов
и сборных команд города в
соревнованиях
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
6. Награждение спортивным инвентарем команд-победителей
и команд-призеров по итогам
проведения Универсиады учреждений высшего образования,
Спартакиады среди учреждений
среднего профессионального
образования, Спартакиады
общеобразовательных
учреждений
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
7. Ремонт и реконструкция
спортивных сооружений по
месту жительства
всего
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой программе
в том числе:
бюджет города Орла
внебюджетные источники

%

кол-во занимающихся /
численность
населения
от 3-х лет
и старше x
100%

Коэффициент
значимости цели/ 2020
задачи/мероприятия
(0 - 1)
7
8

Целевое
значение
2021

2022

Итого

значе- год
ние достижения

9

10

4700,0

5400,0

6000,0

16100,0

3500,0

3500,0

4000,0

11000,0

1200,0

1900,0

2000,0

5100,0

сведения
Федерального
статистическо- ежегодно
го наблюдения
- Форма 1-ФК

11

12

до
48,0

2022
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3345,0

3795,0

3345,0

3795,0

8235,0

0

0

0

0

8235,0

МБУ ДО
«ГСОЦ»
100,0

100,0

100,0

300,0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

300,0

30,0

50,0

100,0

180,0

УСПНФКС

30,0

50,0

100,0

180,0

0

0

0

0

№ 4190
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07 сентября 2020 г. № 3329 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов малоэтажного жилищного
строительства», «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов малоэтажного жилищного строительства» и о признании утратившим
силу постановления администрации города Орла от 16.01.2013 № 65»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 07 сентября 2020г. № 3329 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов малоэтажного жилищного строительства»,
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов малоэтажного жилищного строительства» и о признании утратившим силу постановления
администрации города Орла от 16.01.2013 № 65» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить, что в административном регламенте предоставления муниципальной услуга «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов малоэтажного жилищного строительства» под главой администрации города Орла следует считать мэра города Орла, возглавляющего администрацию города Орла.»;
1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить, что в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов малоэтажного жилищного строительства» под главой администрации города Орла следует считать мэра города Орла, возглавляющего
администрацию города Орла.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Плотников) разместить настоящее постановление в информационной
системе Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу после избрания Мэра города Орла в соответствии с порядком, установленным Законом Орловской
области от 29.06.2020 № 2491-03 «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В.Минкин
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0

0

150,0

50,0

50,0

50,0

150,0

0

105,0

105,0

210,0

0

105,0

105,0

210,0

0

0

0

0

2585,0

1550,0

1550,0

5605,0

1655,0

0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4199
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

МБУ ДО
«ГСОЦ»

МБУ ДО
«ГСОЦ»

МБУ ДО
«ГСОЦ»

МБУ ДО
«ГСОЦ»

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4197
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3575 «О создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Орла»
Руководствуясь Законом Орловской области от 29.06.2020 № 2491-03 «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», Уставом города Орла, администрация
города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3575 «О создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Орла» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить, что в Положении о координационном совете по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Орла под главой администрации города Орла следует считать Мэра города Орла, возглавляющего администрацию города Орла.».
1.2. В названии, тексте постановления, приложениях к постановлению слова «при главе администрации города Орла» заменить словами «при
Мэре города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппарата администрации города Орла И.В.Проваленкову.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

УСПНФКС

1095,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4189
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26 июня 2019 г. № 2747 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 26 июня 2019 г. № 2747 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», дополнив пунктом 1.1.
следующего содержания:
«1.1. Установить, что в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» под главой администрации города Орла следует считать мэра города Орла, возглавляющего администрацию города
Орла.”
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Плотников) разместить настоящее постановление в информационной
системе Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу после избрания Мэра города Орла в соответствии с порядком, установленным Законом Орловской
области от 29.06.2020 № 2491-03 «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В.Минкин

27 октября 2020г.

1095,0
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Е.В. Данилевская

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1711382,799 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 405567,27141 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 423529,141 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 366 370,5222 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета –
386908,9281тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 99845,65472 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 31076,23731 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
Планируемые объемы бюджетных ассигнований 2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
на реализацию муниципальной программы
2020 – 6905,80059 тыс. рублей,
2021 - 4607,22422 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 289311,24986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 75463,01323 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 4155,71321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 754,63001 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
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средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла 999930,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 242676,74200 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 - 228258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 185700,00 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 498615,74219 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей,
2020 – 153024,25196 тыс. рублей,
2021 – 77667,41092 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 176 220,75953 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 62845,65472 тыс. рублей,
2021 – 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 21631,76159 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1658,93359 тыс. рублей,
2021 – 1476,76768 тыс. рублей, 2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 289284,24986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 75436,01323 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 4155,71321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 754,63001 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла - 7323,25800
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.
2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 278243,43201 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей,
2020 – 100657,65472 тыс. рублей,
2021 – 102676,11126 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 273533,82329 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 99845,65472 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 4709,60872 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 812,0 тыс. рублей,
2021 – 2830,45654 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
2.1) В целях проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке:
Общий объем средств – 3 634,86700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 300,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства бюджета города Орла – 3 634,86700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 300,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла 999930,67002 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,74200 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 228258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 185700,00 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства бюджета города Орла – 520,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 770,00000 тыс. рублей,
2021 – 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет.

»
1.2. Строки «2020 год (мероприятия 2020 года)» приложения 10 «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
2020 год (мероприятия 2020 года)
1.

1.1.

1.2.

Разработка документации:
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и
прилегающей к нему территории в г. Орле».
I этап.
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и
прилегающей к нему территории в г. Орле». II этап.
Корректировка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство
территории «Детского парка» и прилегающей к нему территории в
г. Орле (I этап, II этап, III этап)».

1.3.

Проведение лесопатологического обследования парка Победы

2.

Выполнение работ по благоустройству
Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему
территории в
г. Орле (продолжение работ).

2.1.

300 000,00

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

4 000 000,00
590 000,00

Управление культуры администрации города Орла, МБУК
“Детский парк”.

180 000,00

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

60 000 000,00

Управление культуры администрации города Орла, МБУК
“Детский парк”.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, МКУ “УКХ г. Орла”.
Управление градостроительства администрации города
Орла, МКУ «УКС г. Орла».

2.2.

Благоустройство сквера Комсомольцев, 2 этап.

40 000 000,00

2.3.

Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему
территории в г. Орле, I этап.

60 000 000,00

»
1.3. Строки «2021 год (мероприятия 2020 года)» приложения 10 «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
2021 год (мероприятия 2020 года)
1. Выполнение работ по благоустройству
1.1. Комплексное благоустройство территории
парка Победы и прилегающей к нему территории в
г. Орле, I этап.

34 677 402,80

Управление градостроительства администрации города
Орла, МКУ «УКС г. Орла».

»
1.4. Строки «2021 год (мероприятия 2021 года)» приложения 10 «Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
2021 год (мероприятия 2021 года)
1. Выполнение работ по благоустройству

1.1. Комплексное благоустройство территории
парка Победы и прилегающей к нему территории в
г. Орле, II этап.

Управление градостроительства администрации города
Орла, МКУ «УКС г. Орла».

151 022 597,20

»
1.5. Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
приложением 10.1. следующего содержания:
«
Приложение 10.1.
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
Перечень общественных территорий города Орла, благоустраиваемых по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
№ п/п
1
2021 год

Наименование общественной территории (мероприятия)
2

Стоимость, руб.
4

1.1.

Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и 100 844 111,27
прилегающей к нему территории в г. Орле (продолжение работ)

»

ГРБС, ПБС
5
Управление культуры администрации города Орла, МБУК
«Детский парк»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин

29 октября 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4205
Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 17.07.2020
№ 2519 «О введении особого противопожарного режима на территории города Орла»
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 26.10.2020 № 670-р, в связи с изменением условий, послуживших
основанием для введения особого противопожарного режима и в соответствии с Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 17.07.2020 № 2519 «О введении особого противопожарного
режима на территории города Орла».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) организовать информирование населения о снятии особого противопожарного режима на территории города Орла.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла
О.В. Минкин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 25 ноября 2020 года в 11
часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Почтовый адрес: 302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения

1

2

3

4

Часть нежилого помещения общей площадью 7,1 кв.м.,
входящего в состав объекта права: нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 50 кв.м. этаж подвал,
расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.
Маринченко, д. 20, лит. Ю, пом. 208
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь
71 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская
область, г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 42, пом. 97а
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 139 кв.м., этаж 1, подвал, расположенное по
адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Наугорское, д.
42, пом. 97б
Нежилое помещение № 67, общая площадь 106,3 кв.м.,
литер А, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Приборостроительная, д. 42, пом. 67

Начальная
цена договора
(размер годо- Шаг аукцивой арендной она,
платы),
руб.
руб.,
без учета НДС.

Размер
задатка,
руб.

Примечание

Фактическое
пользование
Гречкина Л.В.

Площадь,
м2

Срок
аренды

Целевое
назначение
использования объекта недвижимости

7,1

3 года

Универсальное

6000,60

300,03

1200,12

71,0

5 лет

Универсальное

372787,79

18639,39

74557,56

139,0

5 лет

Универсальное

101236,07

5061,80

20247,21

106,3

5 лет

Универсальное

534399,86

26719,99

106879,97

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в
установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,
ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни
с 09:00 по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того,
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-55-41.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00 по 18:00
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 30 октября 2020 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,
каб. № 505. Окончание срока
подачи заявок на участие в аукционе: 19 ноября 2020 года в 16:00.
Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись»
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы) вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,
КБК 16311105034040000120, ОКТМО 54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта,
номер лота).
В связи с допущенной технической ошибкой, извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК «Детский парк», опубликованное 23.10.2020 в №41 (527) «Орловской городской газеты»,
следует читать:
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МБУК «Детский парк»
Во исполнение Постановлений Администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на терри-
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тории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» извещает о проведении Аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК «Детский парк» (далее – Аукцион):
Аукцион состоится «23» ноября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: 302028, г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик, д. 21, кабинет директора. Организатором проведения аукциона является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк».
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 302028, г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик, д. 21
Ответственные лица, контактные телефоны, адреса электронной почты:
Леонова Людмила Вячеславовна
Тел/факс. 8 (4862)73-17-20
E-mail: park.park@mail.ru
Извещение о проведении Аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Заявки на участие в Аукционе оформляются по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению, и предоставляются в МБУК
«Детский парк» по адресу: г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик, д. 21, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) с «20» октября 2020 года по «17» ноября 2020 года включительно.
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МБУК «Детский парк» приведена в приложении № 2 к извещению.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов, соответствующие Постановлению Администрации города Орла
от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла», указаны в
следующей таблице:
Площадь для
размещения
нестационар- Срок размещения Начальная
стоимость Требование к внешнему виду
ного
объекта
лота, руб.
торгового
объекта, кв. м
Внешний вид объекта должен соотМБУК «Детский парк» Кондитерские изделия,
30.11.2020 ветствовать эскизу, дизайн-проек(площадка у подвесного безалкогольные напитки, 16,0
29.11.2023
383571,89 ту, согласованному с управлением
моста)
мороженое
(включительно
градостроительства администрации
г. Орла (Приложения №3)

Вид
Адрес
№
нестационарного месторасположения
места* торгового
нестационарного
объекта
торгового объекта

Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг

444

киоск

449

киоск

МБУК «Детский парк» Кондитерские изделия,
(площадка на Централь- безалкогольные напитки, 16,0
ных аллеях)
мороженое

30.11.2020 29.11.2023
(включительно

383571,89

451

киоск

МБУК «Детский парк»
(площадка около
фонтана «Кони»)

Кондитерские изделия,
безалкогольные напитки, 16,0
мороженое

30.11.2020 29.11.2023
(включительно

383571,89

летнее кафе

МБУК «Детский парк»
(площадка перед
Амфитеатром)

Кулинарные, кондитерские изделия, мороженное, безалкогольные
напитки

30.11.2020 29.11.2023
(включительно

1198662,12

446

100,00

Примечание

Есть
подключение эл.
энергии
Есть
подключение эл.
энергии
Есть
подключение эл.
энергии
Есть
подключение эл.
энергии

* Номер торгового места (лота) для размещения нестационарных торговых объектов, соответствует номеру торгового объекта, указанного в
Постановлении Администрации города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла».
К заявке на участие в Аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
Заявителя без доверенности (далее - руководитель);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида:
* (для мест № 444, 449, 451 эскиз должен соответствовать эскизу, дизайн-проекту, согласованному с управлением градостроительства администрации г. Орла (Приложение № 3)
* (для места № 446 эскиз должен быть согласован с управлением градостроительства администрации г. Орла не более 5 лет до момента подачи заявки на участие в аукционе);
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка
не требуется.
В заявке обязательно указываются ИНН и ОГРН (ОГРНИП).
Задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 5753022595 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810945251000797
Отделение Орел г. Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 00000000000000000510
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного
торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил наиболее высокую цену лота.
Победитель аукциона приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк» на срок, указанный в извещении.
Договор на предоставление места на размещение нестационарного торгового объекта оформляется организатором Аукциона по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему извещению не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола Аукциона.
В случае участия в Аукционе одного участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник,
который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.
Подробная информация о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к нестационарным торговым объектам, изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об организации работы
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», которое размещено на сайте администрации города (www.
orel-adm.ru) в разделе «Документы. Нормативные правовые документы».
Приложение № 1 к извещению
от «___»_________2020 г.
Директору МБУК «Детский парк»
Н. А. Тышковец
ИНН______________________________
ОГРН (ОГРНИП)___________________
Адрес:____________________________
конт. тел.__________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МБУК «Детский парк»
назначенного к проведению «___» ____________2020г.
Лот № _______
Площадь _________________ кв. м.
______________________________________________________________________
(наименование, тип нестационарного торгового объекта)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
К заявке прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«_____» ______________ 2020 г
___________________________
подпись заявителя (расшифровка подписи)
Заявка принята:
___:___ «____»_____________2020 г
_________________________
подпись лица, ответственного за прием заявок

Приложение № 4 к извещению
от «___»_________2020 г.
Проект договора

ДОГОВОР №
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Орел
«____» _____________2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Тышковец Натальи Александровны, действующего на основании Устава, Постановления Администрации г. Орла от 21 сентября 2015 г. N 4192 «О размещении
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», с одной стороны, и_______________________, именуемый
в дальнейшем «Сторона 2», в лице______________________________, действующей на основании ____________________________________
, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с результатами проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК «Детский парк» и на основании протокола о результатах аукциона № ____ от «____» _______ 2020 г Сторона 1
предоставляет Стороне 2 в срочное пользование место № ____ для размещения нестационарного торгового объекта по адресу: город Орёл,
улица Левый берег р. Орлик, дом 21, согласно утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории
МБУК «Детский парк» (далее - Схема) (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Сторона 2 принимает в срочное пользование место для
размещения нестационарного объекта.
1.2. Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности: _______________________________________
_ в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории МБУК «Детский парк» и
Постановления Администрации города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 1:
2.1.1. Предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного объекта в 3-дневный срок с момента подписания настоящего
Договора;
2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного объекта, установленных Постановлением Администрации г. Орла от 21 сентября 2015 г. N 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования
«Город Орел».
2.1.3. Проводит проверки с составлением акта обследования нестационарного объекта в соответствии с настоящим Договором;
2.1.4. В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего Договора, вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить
данные нарушения;
2.1.5. Имеет право требовать расторжения Договора и возмещения убытков в случае, если Сторона 2 размещает нестационарный объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, Схемой, внешним видом (Приложение № 2 к настоящему договору)
и иными условиями настоящего Договора.
2.2. Сторона 2:
2.2.1. Своевременно вносит плату за размещение нестационарного объекта;
2.2.2. Размещает нестационарный торговый объект в соответствии с утвержденным эскизом (дизайн проектом) нестационарного торгового
объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору) и утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на
территории МБУК «Детский парк» (Приложение №1 к настоящему Договору) без права передачи Места третьему лицу;
2.2.3. В течение установленного периода размещения нестационарного объекта обеспечивает его вид и специализацию, внешний вид,
оформление, местоположение и размеры, а также благоустройство, прилегающей к нему территории в соответствии с эскизом (дизайн проектом)
(Приложение № 2 к настоящему Договору), согласованным с управлением градостроительства администрации города Орла;
2.2.4. Обеспечивает функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, аукционной документации и требованиями действующего законодательства;
2.2.5. Соблюдает законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопасности, природоохранного законодательства, не допускает ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке;
2.2.6. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования нестационарного объекта.
2.2.7. Не допускает загрязнения, захламления места размещения нестационарного объекта, обеспечивая ежедневную уборку прилегающей территории в радиусе 5 метров;
2.2.8. Осуществляет праздничное оформление нестационарного объекта к государственным праздничным дням Российской Федерации
и праздничным дням и памятным датам Орловской области и города Орла;
2.2.9. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечивает демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
2.2.10. Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих
документов:
- настоящего Договора и Схемы размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории МБУК «Детский парк» (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- эскиза (дизайн проекта) (Приложение № 2 к настоящему Договору), согласованного с управлением градостроительства администрации
города Орла;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
- личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и
отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
- документов, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
2.2.11. Демонтирует нестационарный объект и восстанавливает нарушенное благоустройство территории в 10-дневный срок по окончании срока действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора. При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонтажу НТО, объект считается незаконно размещенным,
что влечет наложения административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
3.1.1. По инициативе Стороны 2 в случае:
- подачи соответствующего заявления;
- прекращения в установленном законом порядке своей деятельности;
3.1.2. Стороной 1 в одностороннем порядке при условии:
- ликвидации Стороны 2;
- наличия в течение одного квартала в период действия Договора более двух фактов нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, что подтверждено соответствующими актами обследования нестационарного объекта;
- выявления несоответствия нестационарного объекта эскизу (дизайн проекту) (Приложению № 2 к настоящему Договору), согласованному
с управлением градостроительства администрации города Орла (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного
объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), установка холодильного и иного
сопутствующего выносного оборудования за пределами нестационарного объекта;
- неисполнение хозяйствующим субъектом обязательства по соблюдению специализации нестационарного объекта;
- принятие администрацией города Орла и МБУК «Детский парк» следующих решений:
о необходимости ремонта, реконструкции и (или) благоустройства территории парка (в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ);
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
о заключении Договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение НТО препятствует реализации указанного Договора;
- если Стороной 2 не внесена плата за размещение нестационарного торгового объекта или внесена не в полном объеме.
3.2. По истечении 10-ти рабочих дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий
Договор считается расторгнутым.
3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 7 пункта 3.1.2, НТО подлежит
переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения Договора на размещение НТО.
3.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Сторона 2 согласна
на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Стороны 1 при нарушении Стороной
2 обязательств по настоящему договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Цена за размещение нестационарного объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Сторона 2 приобрела
право на размещение нестационарного торгового объекта и составляет: __________________________________________
4.2. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 ежемесячно, но не позднее 10 числа текущего месяца на лицевой счет МБУК «Детский парк» в сумме__________________(_________________), что подтверждается копией платежного поручения
(квитанции).
4.3. В случае просрочки уплаты платежей Сторона 2 обязана выплатить пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
4.4. Размер цены за размещение нестационарного объекта подлежит ежегодной корректировке на коэффициент-дефлятор, соответствующий коэффициенту-дефлятору, ежегодно устанавливаемому Минэкономразвитием России и применяемому для целей главы 26.5 «Патентная
система налогообложения» Налогового кодекса РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок предоставления места с ____________ по _______________.
5.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее
чем за 30 дней до дня окончания Договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ОФИЦИАЛЬНО

Сторона 1
МБУК «Детский парк»
302040, г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик, 21
Тел./факс: 73-17-20, 76-20-46
ИНН 5753022595 КПП 575301001
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
р/с 40701810945251000797
Отделение Орел
БИК 045402001
Директор МБУК «Детский парк»
__________________Н. А. Тышковец
Подпись, печать
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Сторона 2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________
________________/______________
Подпись, печать

Схема размещения НТО

Приложение № 1
к Договору № от «___»_________2020 г.
Приложение № 2
к Договору № от «___»_________2020 г.

Эскиз (дизайн проект) НТО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
57:25:0020108:137, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. 2-Й ПУШКАРНОЙ, УЧ.144А.
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86
(контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 27.10.2020г. № 4168 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020108:137, расположенного по ул. 2-й Пушкарной, уч. 144а».
4. Аукцион состоится 30 ноября 2020 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020108:137.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ул. Пушкарная 2-я, уч.144а.
- кадастровый номер: 57:25:0020108:137;
- площадь: 771 кв.м;
- разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) Часть земельного участка площадью 75,61 кв.м, расположенную в охранной зоне сети газоснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
2) Земельный участок располагается в водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области.
Ограничения в использовании установлены ст. 65 Водного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования
к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы.
3) Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. Ограничения в использовании установлены ст.
67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.5.980-00
Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила
и нормы.
В соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.
4) Земельный участок размещается в границах санитарно-защитной зоны Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных
объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п.
7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.
5) Земельный участок расположен в границах зоны Н-2 – шумовой зоны аэродрома (аэропорта), зоны подлета.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: ГОСТ 22283-88г. «Шум
авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его изменения» М., 1989 г.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Земельный участок свободен от застройки.
Предельные параметры земельного участка.
Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м

3

Минимальный отступ от границ участка, м

6

Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов:

60

Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810145253001935
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, в порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 24 ноября 2020 года.
12. Определение участников аукциона – 25 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 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 начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация
о плате за подключение:
1) Газоснабжение:
направление использования газа
подключение объекта капитального строительства осуществить к газораспределительной сети
давление газа в точке подключения:
максимальная нагрузка (часовой расход газа)
срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства
срок действия технических условий
плата за подключение

отопление
существующий подземный газопровод среднего давления -273 мм в районе пер. Шевцовой
максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа
0,8 м3/час; ГРС - Орловская
730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения
до 06.12.2021г.
Ориентировочная стоимость работ на основании стандартизированных тарифных ставок составляет237 614,12
рублей, в том числе НДС 20% - 39 602,35рублей.

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 водопроводной сети от возможной точки подключения на границе
действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей:
- возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по ул. 2-я
Пушкарной;
2.3. Подключение на границе земельного участка:
возможная точка подключения
максимальная нагрузка в возможной точке подключения

водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими
условиями
наибольший суточный расход 1,6 м3
наибольший часовой расход (ориентировочно) 0,4 м3

2.4. Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 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 05.09.2022г.
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.
3) Водоотведение.
Вблизи границ земельного участка самотечные канализационные сети централизованной системы водоотведения отсутствуют. Водоотведение может быть обеспечено с использованием локальной системы (вывозная или с устройством септика)
4) Теплоснабжение.
По информации, предоставленной ООО «Газпром теплоэнерго Орел», вблизи земельного участка отсутствуют тепловые сети и источник тепловой энергии.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 04.09.2019г.
№ ЦОП/01-31-05/1215 ИО техническая возможность технологического
присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства по адресу:
г.Орел, ул. 2-я Пушкарная, уч.144а, имеется. Технологическое присоединение вышеуказанного объекта капитального строительства не предусмотрено инвестиционной программой АО «Орелоблэнерго».
7. Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 159 400 (сто пятьдесят девять
тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 4 782 (четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 31 880 (тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:

Управление муниципального
имущества и землепользования
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка,
назначенного на _________ 2020г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
________________________________________________________(далее Претендент)
в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020108:137, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, город Орел, ул. 2-я Пушкарная, уч. 144а, площадью 771 кв.м с видом разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды
земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________ __________________________________
_______________________________________ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.
Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
кадастровый номер №57:25:0020108:137
г. Орел
«_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации 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 Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц __________________________
______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
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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 земельных 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
57:25:0020108:137, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, ул.Пушкарная 2-я, уч.144а (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей
площади), общей площадью 771 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: для строительства объекта торговли, рассчитанного на малый поток посетителей (менее 150
кв.м общей площади).
1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет.
2.2. Ограничения использования земельного участка:
2.2.1. Часть земельного участка площадью 75,61 кв.м, расположенную в охранной зоне сети газоснабжения, использовать в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
2.2.2. Земельный участок располагается в водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области.
Ограничения в использовании установлены ст. 65 Водного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования
к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы.
2.2.3. Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. Ограничения в использовании установлены
ст. 67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89*, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.5.98000 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные
правила и нормы.
В соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.
2.2.4. Земельный участок размещается в границах санитарно-защитной зоны Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и
иных объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п.
7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.
2.2.5. Земельный участок расположен в границах зоны Н-2 – шумовой зоны аэродрома (аэропорта), зоны подлета.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: ГОСТ 22283-88г. «Шум
авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его изменения» М., 1989 г.
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: 30 (тридцать) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (30 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.
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 досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.
Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.
4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифрами и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 31 880 (тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) 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, независимо 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 Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе
от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении 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 муниципальному 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):
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- в связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим
лицам без письменного согласия (уведомления) Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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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 рассмотрение 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 ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора
на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская
гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина,
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________
(подпись)
М.П.
От Арендатора
_________________________________
(должность)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
(должность)
____________________________________
_____________________
«_________»_______________________20_г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
57:25:0031419:113, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ДЕПОВСКОЙ, В РАЙОНЕ ДОМА №8.
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86
(контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 27.10.2020г. № 4169 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0031419:113, расположенного по ул.Деповской, в районе дома №8».
4. Аукцион состоится 01 декабря 2020 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031419:113.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Деповская, в районе дома №8;
- кадастровый номер: 57:25:0031419:113;
- площадь: 260 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) Участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
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».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-3 – Зоне застройки
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки.
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 19 300 (девятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
8. Шаг аукциона: 579 (пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 3 860 (три тысячи восемьсот 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, в порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 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.
10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2020г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 25 ноября 2020 года.
11. Определение участников аукциона – 26 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в 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 принятия 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 начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
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подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 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 лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
________________________________________________________(далее Претендент)
в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031419:113, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, г.Орёл, ул. Деповская, в районе дома №8, площадью 260 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор 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, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________ __________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2020 г.
Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2020г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
кадастровый номер №57:25:0031419:113
г. Орел
«_____»____________20___г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации 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 Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц __________________________
______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
/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 земельных 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
57:25:0031419:113, расположенный по адресу Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Деповская, в районе дома №8, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, общей площадью 260 кв.м.
1.2. Целевое назначение земельного участка: для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой стоянки индивидуального
легкового автотранспорта.
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. Участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
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: 3 (три) месяца.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (7 лет).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.
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 досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.
Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.
4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
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Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифрами и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 3860 (три тысячи восемьсот 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 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, независимо 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 Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе
от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении 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 муниципальному 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):
- 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, существенному 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 рассмотрение 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 (каждого
из Арендаторов) и один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в
случае заключения договора на срок не менее года).
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, 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
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