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Уже скоро
В Орле под елочные базары предлагается 31 площадка. 

В самое ближайшее время в Орле состоится аукцион по размещению елочных базаров.

Как сообщили в администрации Орла, арендаторам предлагаются площадки по 31 адресу. 
Аукцион состоится 25 ноября в малом зале администрации Орла.

Елочные базары будут работать с 15 по 31 декабря.

45



2 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45  (531)  20 ноября 2020 г. 2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО   |   РЕГИОН

Губернатор Андрей Клычков 
поручил ООО УК «Зеленая 

роща» усилить работу по обра-
щению с ТКО на территории региона.

Глава области обратил внимание, 
что со стороны регионального опе-
ратора в этом вопросе наблюдается 
явная недоработка.     

Он подчеркнул, что руководству  
УК «Зеленая роща»  необходимо вы-
строить продуктивные отношения с 
каждым муниципалитетом в части 
контактов, увеличения контейнерного 
парка, а также бесперебойного соблю-
дения графиков вывоза мусора, пере-
работки, выявления и ликвидации 
несанкционированных свалок. 

В районах Орловской обла-
сти выполнены дорожные 

работы на сумму более чем 1,2 
млрд рублей.

Всего в 2020 году на ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
за счет средств регионального Дорож-
ного фонда предусмотрено 1 млрд 420 
млн рублей.

Завершили освоение средств Вер-
ховский, Глазуновский, Должанский, 
Краснозоренский, Колпнянский, 
Новодеревеньковский, Новосиль-
ский, Покровский, Сосковский, Хо-
тынецкий и Шаблыкинский районы, 
а также  город Ливны. 

Недостроенный хозблок на 
территории Добринского 

психоневрологического ин-
терната реконструируют под жилой 
корпус квартирного типа.

На разработку проектно-сметной 
документации из бюджета региона 
будет выделено 2,1 млн рублей.

Реконструкцию здания планиру-
ется включить в федеральную про-
грамму на 2022 – 2023 годы с объемом 
финансирования в сумме 28,9 млн 
рублей. 

Более 25 млн рублей будет 
направлено на ремонт 

дворов и общественных терри-
торий в Мценске в 2021 году.

В муниципальную программу вой-
дут шесть дворов и две общественные 
территории – это Парк культуры и 
отдыха (2-й этап) и сквер им. В.С. 
Калинникова (3-й этап).

В регионе будут открыты три 
новые лаборатории для 

диагностики коронавиурса, а 
две – дооснащены дополни-

тельным оборудованием.

 Новые лаборатории планируется 
открыть на базе больницы скорой 
медицинской помощи им. Н.А. 
Семашко, областной клинической 
больницы и Ливенской ЦРБ. Две 
лаборатории будут дооснащены до-
полнительным оборудованием: это 
лаборатория в Городской больнице 
им. С.П. Боткина и в НКМЦ им. З.И. 
Круглой.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Приватизация-2021
В следующем году на торги будут выставлены 30 объектов 
муниципального имущества. 

Как сообщает пресс-служба 
Орловского горсовета, 

29 объектов – это нежилые 
помещения, расположенные в 
подвалах и цокольных этажах. 

Один объект — забетониро-
ванная площадка с земельным 
участком стоимостью 11,6 млн 
рублей. Общая стоимость про-
даваемого имущества — 44,4 

млн рублей. 
Программа приватизации 

была представлена депутатам 17 
ноября на заседании комитета 
по муниципальной собственно-
сти Орловского горсовета. 

Заместитель председателя 
Орловского горсовета народ-
ных депутатов Владимир Негин 
рекомендовал администрации 
областного центра направить 

доходы от продажи имущества 
на погашение кредиторской за-
долженности. 

Комитет принял программу 
приватизации. Но предпо-
лагаемые доходы от продажи 
сократили вдвое, поскольку 
существует риск, связанный с 
низким спросом.

Вероника ИКОННИКОВА 

Построят 
новый водовод

В 2021 году в Орле 
планируется по-
строить новый уча-
сток водовода от 
ул. Авиационной до 
ул. Генерала Родина.

По информации пресс-службы администрации областного центра, проектно-сметная документация 
уже прошла государственную экспертизу. Объект обойдется в 81,1 млн рублей. Срок сдачи в экс-

плуатацию — четвертый квартал 2021 года. 

Всего планируется проложить 5,4 км труб. После реализации проекта качественную питьевую воду 
смогут получать около 2,5 тысячи человек. 

Строительство будет вестись по федеральной программе «Чистая вода» и нацпроекту «Экология».  

Вероника ИКОННИКОВА

Камеры работают
Система видеонаблюдения в Детском парке запущена.

Теперь следить за порядком 
на общественной террито-

рии будет 31 камера. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Пока устройства подключены 
только к центру безопасности 
Детского парка, а следят за за-

писями его сотрудники.
Скоро камеры будут подклю-

чены к программному комплек-
су «Безопасный город», чтобы у 
сотрудников УМВД России по 
Орловской области тоже был 
прямой доступ к записям.

Камеры показывают изобра-
жение в прямом эфире, а еще 

имеют функцию длительного 
сохранения записи. Поэтому, 
даже если сотрудники Детского 
парка обнаружат следы ванда-
лизма не сразу, есть возмож-
ность повторно просмотреть 
запись и использовать ее в 
качестве доказательства.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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ОПАСНЫЙ ЛЕДСтало светлее
Осветительные приборы 

установили на улицах 
Ливенской (около разворотно-
го кольца), Розы Люксембург 
(возле дома №53), Выставоч-
ной. Идет приемка работ на 
улице Семинарской.   

Как сообщил 18 ноября на 
заседании комитета по ЖКХ 
Орловского горсовета замна-
чальника отдела управления 
городского хозяйства областного 

центра Никита Митряев, про-
грамма реализуется впервые. 
Цель — сделать освещение на 
участках, где ранее уличных 
фонарей не было. Средства вы-
деляются из Дорожного фонда 
Орловской области. В этом году 
на новое освещение направлено 
9,8 млн рублей. 

В первую очередь в данную 
программу попадают улицы, по 
которым имеется соответствую-
щее предписание ГИБДД.  

Депутат Александр Головин 
рекомендовал включить в про-
грамму на следующий год улицу 
Спивака, а депутат Юрий Котляр 
обратил внимание на отсутствие 
освещения возле школы №35 на 
улице Молдавской. 

Никита Митряев ответил, 
что проблемные участки будут 
включены в программу, освеще-
ние установят по мере поступле-
ния финансов. 

Вероника ИКОННИКОВА

В этом году на нескольких улицах Орла появились новые фонари.

В кругу семьи

Новые ограничения

Новогодних массовых мероприятий в Орле в этом году не будет.

Об этом 19 ноября сообщил 
губернатор Орловской 

области Андрей Клычков на за-
седании регионального опера-
тивного штаба по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

При этом улицы и обще-

ственные территории украсят к 
празднику.

Глава региона акцентировал 
внимание на запрете проведе-
ния новогодних елок и других 
массовых мероприятий в шко-
лах и детских садах. Кроме того, 
запрещено проводить массовые 
новогодние мероприятия в кафе, 

ресторанах и других предпри-
ятиях общепита.

– У нас есть еще месяц, чтобы 
организовать поздравление от-
дельных семей, детей, нуждаю-
щихся в поддержке, для которых 
мы обычно проводили елки, – 
уточнил губернатор.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

С 23 ноября учреждения среднего профессионального образования переходят 
на дистанционное обучение.

Такое решение принято 19 
ноября на заседании регио-

нального оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Экзамены, за исключени-
ем демонстрационного, также 
пройдут в дистанционном 
формате.

До 1 декабря по месту реги-

страции будут отправлены сту-
денты, проживающие в обще-
житиях.

В учреждениях среднего про-
фессионального образования 
COVID-19 подтвержден у 12 сту-
дентов и 8 сотрудников. Корона-
вирусная инфекция подтверж-
дена у 183 школьников. Кроме 
того, положительные тесты на 
COVID-19 получили 147 сотруд-

ников школ.
На смешанную форму об-

учения из-за коронавирусной 
инфекции перешли 83 школы 
области. На дистанционном об-
учении находятся 1415 школьни-
ков Орла и области.

Высшие учебные заведения 
полностью уже перешли на дис-
танционное обучение.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Переход на 
карты жителя 
области

19 ноября депутаты на заседании 
комитета по экономике гор-

совета Орла обсудили переход на 
«Карту жителя Орловской области».

Администрация города представи-
ла депутатам проект «Карта жителя 
Орловской области», который  преду-
сматривает совмещение карт нацио-
нальной платежной системы «МИР» 
с действующей системой контроля 
и оплаты проезда в общественном 
транспорте.

Переход на онлайн-терминалы си-
стемы «МИР» вместо существующих 
офлайн-терминалов предполагает 
изменение порядка исчисления срока 
действия проездного билета с 31 ка-
лендарного дня на один календарный 
месяц.

В этом есть множество преиму-
ществ. Так, например, у орловцев 
появится возможность пополнения 
льготного проездного ежемесячно за 
15 дней до и 15 дней после начала сро-
ка действия проездного (в настоящее 
время — только за 2 дня до оконча-
ния срока действия проездного). Это 
позволит решить проблему массовых 
обращений и очередей в организации 
для пополнения проездных, уточне-
ния индивидуальных сроков, а также 
пропуска даты пополнения в празд-
ничные и выходные дни.

Переход будет бесплатным. С 1 де -
кабря старые проездные действовать 
не будут. Пока Сбербанк присоеди-
нился к транспортной системе «Элек-
тронный проездной», действующей в 
регионе, которая имеет техническую 
возможность осуществления банков-
ских операций внутри системы. Для 
удобства замены работники банка 
прошли обучение. Для замены проезд-
ных билетов доступны 12 окон в 24 от-
делениях Орла. Если другие коммер-
ческие структуры подключатся к этой 
платежной системе, они также смогут 
предоставлять такие карты орловцам.

Депутаты поддержали решение о 
переходе на новую систему. Оконча-
тельное решение будет принято на 
ноябрьской сессии горсовета, сооб-
щили в горсовете Орла.

Галина ЗАХАРОВА

С понижением температуры на во-
доемах региона появляется тон-
кий, неокрепший лед. Выходить 

на него опасно для жизни, предупреждает 
управление по безопасности администра-
ции Орла.

В частности, любителей зимней рыбалки 
просят подождать более низких температур, 
при которых толщина льда станет без-
опасной. Родителям и педагогам советуют 
постоянно напоминать детям об опасности 
тонкого льда. 

Если беда все-таки случилась, звоните по 
телефонам: 112 — Служба спасения, (4862) 
43-22-12 — Единая дежурно-диспетчерская 
служба Орла, 43-31-05 — отдел ГО и ЧС 
управления по безопасности администрации 
города Орла. 
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Ждет ли «Заречку» 
светлое будущее?
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Освещение в Зареченском микрорайоне включат в программу до 2022 года.

19 ноября депутаты на за-
седании профильного 

комитета горсовета рассмо-
трели вопрос освещения и 
благоустройства микрорайона 
Зареченского в Орле.  

Сейчас из восьми улиц 
микрорайона уличное освеще-
ние есть только на трех. При 
строительстве микрорайона оно 
не было предусмотрено. Чтобы 
решить проблемы освещения, 
необходимо ставить световые 
опоры и подводить электриче-
ство. 

Сейчас городское УКХ про-
водит обследование автомо-
бильных дорог в микрорайоне. 
По его итогам  будет разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация. После разработки ПСД 
и прохождения экспертизы 
мероприятия по организации 
уличного освещения в микро-
районе Зареченском будут 
включены в муниципальную 
программу «Комплексное раз-

витие улично-дорожной сети 
на 2020-2022 годы». Освеще-
ние будет проводиться за счет 
средств регионального Дорож-
ного фонда.

Кроме того, в  микрорайо-
не запланирована установка  
остановок, дорожных знаков и 
ограждений.

– По итогам обсуждения 
этого вопроса депутаты реко-
мендовали администрации 
приступить к проектированию 
строительства объекта «Улица 
Витольда Почернина на участ-
ке от ул. Зеленина до ул. За-
реченской в первом квартале 
2021 года. Кроме того, депутаты 
попросили рассмотреть возмож-
ность проектирования и строи-
тельства выезда из микрорайона 
с бульвара Молодежи на Кара-
чевское шоссе. К этому вопросу 
депутаты вернутся на январской 
сессии, – сообщили в пресс-
службе горсовета Орла.

Ранее проблему отсутствия 
освещения в новом микрорайо-

не поднимал Общероссийский 
народный фронт (ОНФ).

Первый раз – в 2018 году. 
Тогда властям члены регио-
нального штаба ОНФ передали 
список улиц, на которых нет 
никакого уличного освещения  
(ул. Генерала армии Ковалева, 
Алроса и ряд других). Однако 
тогда проблема жителей этого 
большого микрорайона так и не 
была решена.   

В сентябре этого года ОНФ 
повторно вернулся к этой 
проблеме. Властям было пред-
ложено разработать проект  
строительства линий электро-
освещения в этом микрорайоне 
и включить его в план работ на 
ближайшую перспективу.

Сейчас в «Заречке», как ее 
называют орловцы, живут более 
15 тысяч человек. К 2027 году с 
учетом активной застройки в 
микрорайоне будут жить 25-27 
тысяч человек.

Галина ЗАХАРОВА

Тепло не пришло
В доме № 18 на улице 2-й Пушкарной температура остается низкой.   

18 ноября на заседании ко-
митета по ЖКХ Орлов-

ского горсовета депутат Алек-
сандр Головин сообщил, что 
жители этого дома обратились 
к нему за помощью в решении 
проблемы с отоплением. 

Дом подключен к котель-
ной МУП «Зеленстрой». Из-за 

долгов перед «Газпром межре-
гионгаз Орел» газоснабжение 
ограничено. 

Жителям ранее предлагали 
перейти на поквартирное ото-
пление, но они отказались. 

Первый замглавы администра-
ции Орла Олег Минкин заявил, 
что направит гарантийное 
письмо об оплате долга, чтобы 

возобновить газоснабжение 
котельной. 

Депутаты горсовета поручили 
администрации Орла прокон-
тролировать процесс запуска 
отопления дома № 18, сообщает 
пресс-служба Орловского гор-
совета. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Подростковая 
преступность 
снизилась

С начала года в Орле количество 
преступлений, совершенных 

подростками, снизилось на 27%.

За девять месяцев в Орле было за-
регистрировано 62 преступления, со-
вершенных подростками, в прошлом 
за тот же период – 85.

Эти цифры прозвучали в ходе засе-
дания профильного комитета горсо-
вета Орла.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав вынесли 445 
постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности 360 
родителей и 95 несовершеннолетних. 
По результатам рассмотрения мате-
риалов 231 нарушитель оштрафован, 
214 — предупреждены.

Галина ЗАХАРОВА

Перенесли на 
следующий год

С подрядчиком, не завершившим 
ремонт пешеходных мостов в 

Орле, разорвали контракт.

Как сообщили в городской адми-
нистрации, речь идет о ремонте под-
весного моста от парка «Ботаника» до 
дачных массивов, через Оку в створе 
улицы Костомаровской и вантовом 
мосте через Орлик в створе улицы 
Горького.

Аукцион был объявлен в июле это-
го года, контракт на 3,1 млн рублей 
был заключен с ООО «Стройспец-
монтаж». Срок завершения работ по 
контракту – до 30 ноября 2020 года.

Работы на мостах выполнены 
только на 30% от общей стоимости 
контракта, причем отдельные виды 
работ — некачественные.

30 октября комиссия во главе с 
первым заместителем начальника 
УКХ Артемом Москвичековым про-
вела осмотр выполненных работ, и на 
основании проверки принято реше-
ние о расторжении контракта с ООО 
«Стройспецмонтаж» и выставлении 
ему штрафных санкций за срыв 
работ. Теперь ремонт этих объектов 
запланирован на 2021 год.

Ольга БАБЕНКОВА

КОРОТКО

За прошедшую неделю провер-
ки общественного транспорта 
выявили 112 нарушений масоч-

ного режима. 23 административ-
ных протокола направлены в суды 
для вынесения решения о наказа-
нии нарушителей. Всего проведено 
220 проверок в общественном 
транспорте.
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Автопродление выплат

Из-за коронавируса в Орловской области автоматически продле-
вается ряд выплат на детей.

Строительство 
теплотрассы 
завершено
Орловский филиал «Квадры» за-

вершил строительство 1,8 км 
новой тепловой сети к многоэтажному 
жилому комплексу «Московский парк» 
в Орле.

Общая стоимость проекта составила 
35,3 млн рублей, сообщили в компании.

Сейчас теплоэнергетики уже подают 
тепло в первую новостройку. Осталь-
ные дома будут подключены к тепло-
снабжению после их сдачи.

Галина ЗАХАРОВА

В почтовых 
отделениях

«Почта России» и один из 
самых крупных онлайн-

магазинов Wildberries подписали 
соглашение.

В соответствии с соглашением, 
отделения почты теперь будут 
выдавать покупателям товары, 
заказанные в Wildberries, сооб-
щили в «Почте России».

Орловская область вошла в 
число регионов, в которых пар-
тнеры будут работать по доставке 
товаров через отделения почты.

Большие планы
Что и когда собираются построить в Орле. При условии, что пандемия не скорректирует планы.

Ливневка 
на Веселой

19 ноября на комитете 
горсовета по строитель-
ству и перспективному 
развитию города обсуж-
дали муниципальную 
адресную инвестици-
онную программу. В 
ней содержатся главные 
строительные планы 
города на ближайшие 
годы.

На 2021 год  заплани-
ровано проектирование 
дороги по ул. Марин-
ченко (от Раздольной до 
Маринченко), ливневки 
по ул. Пожарной, 32. 
Из городского бюджета 
на это уже выделены 
средства Управлению 
капитального строи-
тельства.

В будущем году также 
планируют начать 
строительство очист-
ных сооружений для 
ливневки на Веселой 
слободе. Сначала пред-
полагалось выполнить 
работы уже в этом году. 
Однако проектировщик 
запросил отсрочку по 
причине пандемии.

Также в планах на 
2021 год  — реконструк-
ция котельной по ул. 
Панчука, проектиро-
вание новых дорог по 
ул. Орловских партизан 
(от Московского шоссе 
до  Космонавтов) и в 
микрорайоне Заречен-
ском (от Зеленина до 
Заречной).

В этом году была раз-
работана ПСД на возве-
дение новой котельной 
по ул. Высоковольтной, 

однако средств на стро-
ительство не хватило. 
Строительство перенес-
ли на будущий год. Из 
областного бюджета на 
это запросили субси-
дию в 6,3 млн рублей.

Школы 
и детсады

Большие планы на 
ближайший год по стро-
ительству и проекти-
рованию детских садов 
и школ. Так, 12 ноября 
из областного бюджета 
было выделено 64,5 млн 
рублей на новые ясли 
на ул. Ливенской. Там 
обещают открыть 105 
мест для детей до 3 лет. 
Стройка начнется уже в 
этом году.

Еще на ул. Ливенской 
построят детский сад на 
160 мест.  Его обещают 
сдать в ноябре 2021 года.

В ближайшие два 

года построят новую 
школу на 1225 мест в 
микрорайоне Заречен-
ском. 11 ноября проект 
прошел экспертизу. 
Использован типовой 
проект школы, раз-
работанный в Брянске. 
Предполагается, что 
строительство школы 
обойдется 1,2 млрд 
рублей.

Летом этого года на-
чато возведение детско-
го сада на ул. Планер-
ной. Подрядчику был 
выплачен аванс в 22,8 
млн рублей. Однако на 
30 сентября подрядчик 
выполнил меньше, чем 
треть оплаченных работ. 
Ускорить работы у него 
не получилось, и в кон-
це октября было приня-
то решение расторгнуть 
муниципальный кон-
тракт. В ноябре банку 
направлено требование 

вернуть неизрасходо-
ванный аванс.

А вот строительство 
яслей на ул. Роздевича-
Белевича идет по гра-
фику. Объект уже готов 
на 75%, его планируют 
сдать в декабре 2020 
года. Сейчас там идут 
отделочные работы.

Готовят к старту 
аукцион на определение 
подрядчика для стро-
ительства еще одних 
яслей в Северном райо-
не, недалеко от Овсян-
никово.

Сейчас идет проек-
тирование пристройки 
для начальных классов 
к школе № 50 в микро-
районе Наугорском. Там 
будет создано не менее 
350 новых ученических 
мест.

В 2021 году начнут 
проектировать при-
стройку для начальных 
классов к школе № 40 

на ул. Планерной. Там 
должно быть не менее 
500 мест.

Участки для 
многодетных

Много внимания 
на заседании уделили 
участку, предназна-
ченному для выдачи 
бесплатной земли для 
многодетных семей. 
Для этого городом была 
выделена территория 
между ул. Михалицы-
на, Раздольной, пер. 
Керамическим, дер. 
Овсянниково и полосой 
отчуждения железной 
дороги.

Однако на этом 
участке нет коммуника-
ций. 27 августа 2019 года 
Советский районный 
суд даже вынес решение 
о создании там инфра-
структуры для жилой 
застройки.

Для ее проектирова-
ния в этом году заклю-
чен муниципальный 
контракт  стоимостью 
7,7 млн рублей. В него 
входят и геодезические 
исследования. Однако 
подрядчик не смог их 
выполнить, потому что 
участок зарос кустарни-
ком, бурьяном и моло-
дыми деревьями. Буро-
вая техника не может 
проехать на участок.

Удаление зарослей 
контрактом не преду-
смотрено, так что 
сделать это должна 
администрация города. 
Из городского бюджета 
на расчистку выделе-
но финансирование 
и определен подряд-
чик. Проектирование 
должно продолжиться в 
будущем году.

Горячее обсуждение 
вызвали планы по ре-
монту Красного моста. 
Подрядчик, который 
будет выполнять рабо-
ты, уже определен — это 
белгородская компания 
ООО «Ремспецмост». 
Стоимость контрак-
та составит 1,41 млрд 
рублей. Во время про-
шлого аукциона этот же 
подрядчик был признан 
не соответствующим 
требованиям. Сейчас он 
устранил недочеты.

Депутаты потребо-
вали ввести предста-
вителей комитета по 
строительству в состав 
комиссии по приемке 
работ – Виталия Рыба-
кова и Евгения Косо-
гова.

Елена МАСЛОВА

До 1 марта 2021 года не нужно 
посещать отделы соцзащиты, 
чтобы продлить отдельные меры 
поддержки для семей с детьми.

По информации Департамента 
социальной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занятости 
Орловской области, автоматиче-
ское продление касается полу-
чателей пособия на ребенка до 
16 лет (285 руб. 63 коп.). Выплата 
продлится сразу на три года.

Также автопродление рас-

пространяется на получателей 
ежемесячной выплаты на третье-
го и последующего ребенка (10 
411 руб.). Для этих семей выплата 
продлится на год.

Не нужно посещать отделы 
соцзащиты и получателям еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка (10 316 руб.). Продлевает-
ся выплата также до 1 марта 2021 
года.

Ольга БАБЕНКОВА
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Транспортные 

17 ноября Юрий 
Парахин провел 

совещание с пере-
возчиками. Одним из 
основных был вопрос 
работы общественно-
го транспорта после 
закрытия на рекон-
струкцию Красного 
моста.

По информации 
пресс-службы город-
ской администрации, 
муниципальный 
контракт на рекон-
струкцию Красного 
моста с подрядчиком 
ООО «Ремспецмост» 
будет заключен в начале 
следующей недели. Вес-
ной 2021 года начнется 
ремонт с полным пере-
крытием этого объекта. 
Чтобы не допустить 

Жесткий подход 
К претендентам на долгосрочные муниципальные контракты будут предъявлены жесткие требо-

вания. Преимущество получат перевозчики с более «молодым» автопарком и те, кто в этом году 
получил меньше всего жалоб от пассажиров.

Чем недовольны орловцы 
Мэр Орла поставил задачу сократить до минимума жалобы горожан 
на работу общественного транспорта. 

новации Мэр Орла Юрий Парахин на-
мерен жестко контролировать 
работу общественного транс-
порта, чтобы сократить жалобы 
горожан на перевозчиков и из-
бежать транспортного коллапса 
в связи с грядущим ремонтом 
Красного моста.

транспортного коллап-
са, в администрации 
Орла рассматривают 
новые схемы движения. 

Как сообщил Юрий 
Парахин, для разра-
ботки схемы движения 
общественного транс-
порта создана рабочая 
группа. В нее входят ди-
ректор МУП «Трамвай-
но-троллейбусное пред-
приятие» (ТТП) Андрей 
Митин, частные пере-
возчики, сотрудники 
администрации Орла. 
Рабочая группа про-
анализирует, как пере-
крытие Красного моста 
отразится на движении 
общественного транс-
порта, и предложит 
новую эффективную 
схему. С ее учетом будет 
скорректирован реестр 
маршрутов на 2021 год. 
И только после этого 
состоятся конкурсные 
процедуры, которые 
определят перевозчиков 
на 2,5 года — на период 
реконструкции Красно-
го моста. 

Новые муниципаль-
ные контракты транс-
портного обслуживания 
населения начнут дей-
ствовать с 1 января 2021 
года и будут кратко-
срочными — до весны, 
до момента перекрытия 
Красного моста. Их 
предлагается заключить 
на прежних условиях, 
учитывая все параметры 
транспорта — от возрас-
та до вместимости.

Людмила ФЕДОСОВА 

Такой подход озвучил Юрий 
Парахин на совещании с пере-
возчиками. При этом он под-
черкнул, что городские власти 
будут усиливать позиции 
муниципального «Трамвайно-
троллейбусного предприятия».

– Это стратегическое МУП, 
которое должно работать, а не 
существовать. Будем усиливать 

позиции муниципального 
транспорта на рынке вместе с 
Андреем Митиным, – написал 
мэр на своей странице в соцсе-
ти по итогам встречи.

Юрий Парахин пообещал 
перевозчикам, что власти 
никому «не будут идти на 
уступки».

– ...к каждому перевоз-

чику будет жесткий подход. 
И к возрасту техники, и к ее 
внешнему виду, и к поведению 
водителей, и к соблюдению 
графиков движения. Никому 
на уступки идти не будем. 
Будем нещадно штрафовать и 
расторгать контракты, – отме-
тил мэр города.

Галина ЗАХАРОВА

С 1 января 2019 года и 
по сегодняшний день в 

администрацию Орла посту-
пило 874 жалобы горожан 
на работу общественного 
транспорта. Из них только 
21 жалоба касалась работы 
МУП «Трамвайно-трол-
лейбусное предприятие». Об 
этом сообщил первый заме-
ститель главы администра-
ции Орла Олег Минкин на 
совещании с перевозчиками 
17 ноября. 

Он рассказал, что жители 
города жалуются на несо-
блюдение графиков движения 
автобусов в вечернее время, 

выходные и праздники, не-
корректное поведение води-
телей, агрессивное вождение, 
неудовлетворительное сани-
тарное состояние подвижного 
состава.

Специалисты отдела транс-
портного обслуживания насе-
ления проводят ежедневные 
проверки. При выявлении на-
рушений перевозчикам выпи-
сывают предписание. В этом 
году таких предписаний уже 
32, в отношении двух перевоз-
чиков применены штрафные 
санкции, с одним – ИП Мо-
скаленко, – муниципальный 
контракт расторгнут. Сейчас 
в зоне риска находится также 

ИП Лукьянчиков.  
Мэр Орла подчеркнул, что 

874 жалобы — слишком мно-
го, даже для двух лет. 

– Нашим общим интере-
сом должно стать уменьшение 
количества жалоб до мини-
мума, — сказал Юрий Пара-
хин. – Давайте перестраивать 
работу общественного транс-
порта. Если перевозчики не 
будут выполнять требование 
муниципальных контрактов, 
администрация Орла будет 
вынуждена расторгать их. 
Коллекционировать жалобы 
больше не будем, — резюми-
ровал мэр. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Пополнение 
автопарка 
МУП «Трамвайно-троллейбусное пред-

приятие» получило 12 автобусов «ВЕК-
ТОР NEXT». 

Автобусы получены по итогам торгов по 
договору финансовой аренды (лизинга) с ООО 
«Бизнес Кар Лизинг», которое предложило 
свои услуги за 53,72 млн рублей. Договор ли-
зинга будет действовать до 2025 года. 

Как пояснили в ТТП, у автобусов «ВЕК-
ТОР NEXT» есть преимущества. Это высокая 
маневренность, что позволит без проблем 
передвигаться как по городским улицам, так 
и по пригородным маршрутам. И доступность 
для маломобильных групп населения: задняя 
площадка низкопольная, а дверной проем — 
расширенный. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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Болевые точки
18 ноября на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета депутаты обсудили проблему 
вывоза мусора из Заводского и Железнодорожного районов Орла. А также подготовку спецавтобазы 
к зиме и ситуацию с уличным освещением. 

Десятки случаев
Как сообщил замна-

чальника управления 
городского хозяйства 
и транспорта админи-
страции Орла Александр 
Филатов, на прошлой 
неделе специалисты 
проверяли состояние 
контейнерных пло-
щадок во всех районах 
областного центра. 
Меньше всего мест 
перенакоплений мусора 
обнаружено в Совет-
ском районе — три пло-
щадки. Немного хуже 
ситуация в Северном 
районе — 11 неубран-
ных площадок. Самы-
ми замусоренными 
оказались Заводской и 
Железнодорожный рай-
оны: там специалисты 
насчитали несколько 
десятков мест перена-
коплений отходов. Здесь 
вывозом мусора зани-
мается «Экологистик».

Техники 
не хватает

Напомним, это 
предприятие заменило 
перевозчика «Экоград». 
Сначала «Экологистик» 
взял на себя вывоз 
мусора из двух районов 
Орла, позже – еще из 
восьми районов Орлов-

ской области. 
– Перевозчику не 

хватает техники на вы-
полнение такого объема 
работ. На прошлой не-
деле в администрациях 
Орла и региона прошло 
несколько совещаний 
по проблеме вывоза 
мусора. В Железнодо-
рожном районе си-
туация улучшилась, 
в Заводском – все 
осталось по-прежнему. 
Наверно, в «Экологи-
стик» сосредоточились 
на уборке одной терри-
тории. Специалисты 
администрации про-
должат контролировать 
процесс и фиксировать 
нарушения, – сказал 
Александр Филатов.  

Метры 
преткновения

Остается непонятной 
ситуация с договорами 
на уборку мусора возле 
контейнерных пло-
щадок в радиусе трех 
метров. Было много 
споров насчет того, 
кто же отвечает за эту 
строчку. Ведь кон-
тейнерные площадки 
расположены на муни-
ципальной земле или во 
дворах многоквартир-
ных домов. Руководство 
«Зеленой рощи» утверж-

дало, что перевозчик 
несет ответственность 
только за уборку мусо-
ра, который случайно 
просыпался во время 
погрузки. Остальное 
— забота администра-
ции или управляющих 
компаний.

Однако после долгих 
переговоров договор 
между оператором 
и перевозчиками на 
данную услугу все- 
таки был заключен. Но 
«Экологистик» выпол-
нять условия не стал, 
и договор расторгли. А 
порядок заключения 
соглашения с перевоз-
чиками «Чистый город» 
и «Экотранс» сейчас 
оспаривает УФАС. Что 
именно не устраивает 
ведомство, представи-
тели оператора пока не 
пояснили. 

Давайте 
подождем

Замдиректора «Зе-
леной рощи» Наталья 
Щекина предложила 
депутатам дать «Эко-
логистик» время на 
исправление. Она за-
явила, что руководство 
предприятия обещает 
навести порядок в 
Заводском и Железно-
дорожном районах до 

23 ноября. Напомним, 
подобное обещание уже 
звучало на совещаниях 
в администрации Орла. 
Но тогда срок был до 1 
ноября. 

– Мы знаем о про-
блемах перевозчика и 
пытаемся помочь. Были 
трудности с персона-
лом, но сейчас штат 
укомплектован. Реша-
ется вопрос с техникой, 
будут куплены допол-
нительно шесть еди-
ниц. Ранее к данному 
перевозчику нареканий 
не было. А проблемы, 
которые есть сейчас, 
временные , – заверила 
Наталья Щекина.

Менять 
или не менять

Но депутатов такой 
ответ не устроил. Зам-
председателя Орловско-
го горсовета Сергей Се-
бякин усомнился в том, 
что перевозчик наведет 
порядок в столь корот-
кий срок, и предложил 
рассмотреть вариант 
расторжения договора. 

– Если в других рай-
онах Орла перевозчики 
работают лучше, то 
почему бы им не пред-
ложить взять на себя 
Заводской и Желез-
нодорожный районы? 

Уж технику они смогут 
приобрести. Почему 
жители должны ждать? 
Тарифы сильно повыси-
ли, и людям непонятно, 
почему мусор не вывоз-
ят вовремя, – сказал 
Сергей Себякин.

Наталья Щекина 
пояснила, что воз-
можность замены 
перевозчика будет 
рассматриваться, если 
«Экологистик» не вы-
полнит обещание. 

Депутаты признали 
неудовлетворительной 
работу по вывозу мусора 
из Заводского и Желез-
нодорожного районов 
Орла и решили вер-
нуться к рассмотрению 
вопроса на следующем 
заседании комитета по 
ЖКХ. 

Долги 
сокращают

О подготовке к зиме 
спецавтобазы народным 
избранникам рассказал 
директор предприятия 
Сергей Яковенко. Он 
подчеркнул, что финан-
совое положение пред-
приятия улучшается. В 
начале года кредитор-
ская задолженность со-
ставляла около 100 млн 
рублей, сейчас — при-
мерно 70 млн рублей. 

– Мы стараемся 
сокращать расходы, и 
ситуация стабилизиру-
ется. Задолженности по 
зарплате нет, техника к 
зиме готова, песко-со-
ляную смесь закупи-
ли, – пояснил Сергей 
Яковенко.

По словам первого 
замглавы администрации 
Орла Олега Минки-
на, судебный спор по 
договору сублизинга 
завершился мировым 
соглашением. Вся тех-
ника, предоставленная 
спецавтобазе по этому 
договору, была возвра-
щена ГУП «Дорожная 
служба». Спецавтобаза 
за время действия до-
говора выплатила ГУПу 
137 млн рублей. 

Нет рычагов 
давления 

В последнее время 
снова остро стоит про-
блема уличного освеще-
ния. Депутат Владимир 
Букалов подчеркнул, 
что на некоторых участ-
ках фонари иногда не 
горят целыми секция-
ми. 

За ремонт освещения 
по энергосервисному 
контракту отвечает 
«Рос телеком». Но от по-
дачи заявки до ее испол-
нения порой проходит 
много времени. 

Как пояснил началь-
ник УКХ Орла Дмитрий 
Фролов, в энергосер-
висном контракте по 
какой-то причине не 
прописано, какое нака-
зание подрядчик может 
понести в таком случае. 

– Мы просто не 
имеем рычагов воздей-
ствия, даже оформить 
претензию невозможно. 
И как с этим бороться, 
непонятно, – заявил 
Фролов.

Владимир Букалов 
предложил админи-
страции Орла заклю-
чить дополнительное 
соглашение, в котором 
будут прописаны сроки 
ремонта и наказание 
для подрядчика в слу-
чае их нарушения. 

Вероника 
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Место притяжения
Летом 2019 года Центральная городская библиотека им. Пушкина стала призером федерального конкурса на лучший 
проект модельной библиотеки и уже 1 октября года текущего открыла свои двери для читателей по новому адресу.

10 миллионов руб-
лей, полученные 

в рамках нацпроекта 
«Культура», библи-
отека потратила на 
создание уникального 
пространства.

На новом месте
С момента открытия 

первой в Орле модель-
ной библиотеки прошло 
чуть больше месяца, но 
директор Пушкинки 
Ирина Гладкова уже с 
уверенностью говорит 
о том, что моральные и 
финансовые вложения, 
сделанные в ее обновле-
ние, приносят потряса-
ющие плоды.

– Мы все еще осваи-
ваемся в новых стенах, 
но заниматься этим 
очень приятно, потому 
что читателям такая 
библиотека однозначно 
пришлась по вкусу, – 
поясняет она.

Более того, переехав 
из Торговых рядов на 
улицу Комсомольскую, 
библиотека им. Пушки-
на свою читательскую 
аудиторию заметно рас-
ширила.

– Раньше мы не 
обслуживали детей, 
теперь же совсем юные 
читатели с удовольстви-
ем посещают наш Дет-
ский остров, играют, 
читают. Есть детки, ко-
торые приходят читать 
с родителями, и здесь 
же по понравившимся 
книгам устраивают на-

стоящие ролевые игры, 
– продолжает Ирина 
Анатольевна. – Особен-
но радостно, что дети 
приходят постоянно, 
едва ли не каждый день 
после школы.

В Пушкинке по-
лагают, что сыграло 
свою роль и само место 
расположения библи-
отеки – среди жилых 
домов в оживленном 
районе с хорошей транс-
портной развязкой. 
«Место, где всегда есть 
чем заняться», как уже 
называют модельную 
библиотеку читатели,  
стало по-настоящему 
привлекательным для 
людей самых разных по-
колений.

– Особенно радост-
но, что мы не потеря-
ли своих постоянных 
читателей, – делится 
директор.

Так, Сергей Леони-
дович, записавшийся в 
Пушкинку, когда та еще 
располагалась в Торго-
вых рядах, говорит, что 
теперь совмещает при-
ятное с полезным.

– Я живу в Воскре-
сенском переулке, и 
теперь еще и воздухом 
дышу, гуляю до библи-
отеки, – смеется он. – 
Здесь сама библиотека 
стала больше, удобнее и 
красивее.

Сергей Леонидо-
вич – человек возраста 
почтенного, однако с 
легкостью демонстри-
рует, как пользоваться 

новшеством библиотеки 
– электронным чита-
тельским билетом.

– Проще, чем бан-
комат, – замечает он, 
прощаясь.

В свою очередь 
Ирина Гладкова пояс-
няет, что традиционно 
читательских билетов 
в библиотеке не было, 
пользовались бумаж-
ными формулярами. 
Пластиковые же карты, 
и правда напомина-
ющие по форме бан-
ковские, появились в 
рамках модернизации  
в первую очередь для 
удобства посетителей. С 
электронным читатель-
ским билетом книгу 
можно взять домой, а 
затем вернуть само-
стоятельно, без помощи 
библиотекаря.

– В то же время мы 
продолжаем работать и 
по традиционной схеме, 
библиотекари также 
оформляют книги, как 
это было всегда, про-
сто делают это теперь 
через электронную базу 
данных, – продолжает 
она. – Каждое издание 
оснащено электрон-
ным кодом, который 
считывает специальная 
платформа. 

Особенно полезным 
нововведение оказалось 
в период пандемии. 
Конечно, возвращенные 
читателями книги по-
прежнему отправляют-
ся на пятидневный ка-
рантин, но электронные 

читательские билеты 
позволяют выдавать и 
принимать их бескон-
тактно.

В лучших 
традициях

Полученные в рамках 
национального проекта 
средства позволили не 
только вывести Пуш-
кинку на принципиаль-
но новый уровень, но и 
существенно обновить 
фонд первой в Орле 
модельной библиоте-
ки. Только печатных 
изданий было куплено 
порядка шести тысяч 
экземпляров, а в допол-
нение к ним – заключен 
договор с крупнейшей 
электронной библиоте-
кой «ЛитРес».

– Я не могу сказать, 
что читатели отдают 
предпочтение электрон-
ным или бумажным 
книгам, многое зависит 
от запроса, – рассказы-
вает Ирина Анатольев-
на. – Учебную литера-
туру чаще изучают на 
цифровых носителях, и 
это неудивительно, ведь 
традиция готовиться, 
например, к экзаменам 
среди горы учебников, 
в которых нужные от-
рывки текста подчерки-
вают карандашом, уже 
ушла в прошлое. В век 
высоких технологий это 
в большинстве случаев 
просто не нужно.  В то 
же время многим людям 
нравятся именно тра-

диционные бумажные 
книги, их с удоволь-
ствием берут для отдыха 
за чтением. Да, людьми 
старшего поколения 
электронные книги, как 
правило, не востребова-
ны, но молодежь с удо-
вольствием пользуется 
обоими форматами.

Вместе с новыми за-
лами в доме № 65 на ул. 
Комсомольской в рас-
поряжении Пушкинки 
оказался и подвал, до 
недавнего времени слу-
живший техническим 
помещением. Распо-
лагая финансовыми 
возможностями, под-
вал отремонтировали, 
превратив в полноцен-
ный цокольный этаж, 
в котором разместился 
книжный фонд, при-
везенный из Торговых 
рядов. Пространство 
разделили на залы, по-
священные искусству, 
классической русской и 
зарубежной литературе, 
периодике и специаль-
ной литературе.

– Признаться, мы 
даже не ожидали, что 
библиотека в подвале 
так понравится чита-
телям, но люди сидят 
здесь, без преувеличе-
ния, часами, – делится 
Ирина Анатольевна.

Для сердца 
и ума

В Центральной би-
блиотеке им. Пушкина 
действительно можно 
провести целый день. 

Даже в период, когда 
проведение массовых 
мероприятий по опре-
делению ограничено, в 
распоряжении читате-
лей остаются не только 
книги, но и самые со-
временные технологии 
для работы в интернете, 
а сориентироваться в 
библиотеке помогает 
специально для этого 
созданный электрон-
ный каталог, с помощью 
которого можно узнать, 
где стоит нужная книга.

При всем этом 
многообразии воз-
можностей Пушкинка 
стала пространством, 
по-настоящему ком-
фортным для чтения, 
оснащенным креслами 
и диванами, на которых 
можно расположиться 
почти как дома. 

Более того, у библи-
отеки появилось некое 
особое, новое очарова-
ние, которому невоз-
можно не поддаться, 
видя, как гармонично 
«уживаются» под одной 
крышей высокие тех-
нологии и бесценные 
антикварные издания 
XIX века.

– Мы ожидали, что 
здесь будет современ-
ная, красивая и удобная 
библиотека, и ожида-
ния эти в полной мере 
оправдались, – подыто-
живает Ирина Гладкова.

Анастасия 
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Школьный век
Юбилей 
и юбиляр

История школы №26 
сохранена в отдельной 
книге, которая уже вы-
держала три издания. 
И каждый раз книга 
становится чуть толще. 
Открываю авторский 
экземпляр последнего 
издания — там поля 
испещрены карандаш-
ными пометками: куда 
добавить новую инфор-
мацию.

Автор пометок и один 
из главных авторов кни-
ги — учитель истории и 
обществознания школы 
№ 26, заслуженный 
учитель России Надеж-
да Родина.

Она в этом году тоже 
отмечает значительный 
юбилей — 40 лет педа-
гогического труда. Все 
это время она работает 
в школе №26. Когда в 
1980 году она пришла 
сюда преподавать, поч-
ти сразу начала созда-
вать школьный музей.

В нем мы с Надеждой 
Ивановной и разго-
вариваем. Это просто 
один из кабинетов, где 
проходят уроки. Вдоль 
стен стоят витрины с 
экспонатами, на стенах 
— современные стенды 

с историческим матери-
алом и фотографиями.

– Тогда все было 
по-другому. Мы сами 
изготавливали стен-
ды, надписи делали 
перьевой ручкой, мне 
помогали ученики, – и 
она называет фамилии 
тогдашних десятикласс-
ников, которые 40 лет 
назад оформляли пер-
вые стенды для школь-
ного музея.

Ликвидация 
безграмотности

Школу № 26 открыли 
в 1920 году по знамени-
той программе ликви-
дации безграмотности. 
Сначала школа распо-
лагалась на ул. Ленина. 
Классы старались фор-
мировать по возрасту 
учеников, однако это 
удавалось не всегда. 

В 1935 году школу 
перевели в бывший 
особняк купцов Чебота-
ревых, который нахо-
дился на месте кинотеа-
тра «Октябрь».

Надежда Ивановна 
Родина собирает вос-
поминания учеников 
разных лет. Одна из 
выпускниц Мария 
Федоровна Дубровская 
рассказывала ей: «Я 
проучилась в школе 7 

лет. Семилетку окончи-
ла в год начала Великой 
Отечественной войны. 
Дисциплина в довоен-
ной школе была стро-
гая. В то время были 
гонения на церковь, 
но, несмотря на это, 
среди учащихся рас-
пространялась лите-
ратура божественного 
содержания. Это были 
рукописные списки, 
которые передавались 
из рук в руки тайно. Но 
были случаи, когда это 
доходило до админи-
страции. На учащих-
ся заводилось дело и 
передавалось в органы 
госбезопасности. Нака-
занию подвергался как 
директор, так и семья 
учащегося. Ученика 
исключали из комсомо-
ла и школы. Это была 
настоящая трагедия для 
всей семьи».

Директор-
подпольщик

В 1936 году в школе 
№26 начал преподавать 
историю Александр Ко-
маров-Жорес. В 1937-м 
он становится завучем, 
в 1940-м — директором.

Фамилий директо-
ров школы до 1940 года 
Надежде Ивановне не 
удалось найти — веро-

ятно, архивы погибли во 
время оккупации. Сразу 
после начала войны в 
здании школы было 
учебное заведение, где 
готовили санинструкто-
ров. Когда в Орел вошли 
оккупанты, все бумаги 
из этого здания выбро-
сили на улицу.

Александру Кома-
рову-Жоресу поручили 
организовать в Орле 
подполье. На счету его 
отряда взрыв гости-
ницы «Коммуналь», 
где погибло более 150 
немецких офицеров, 
поджоги складов, взры-
вы поездов, помощь 
военнопленным.

В сентябре 1942 года 
всю группу арестовали. 
После долгих пыток их 
расстреляли за городом.

В книге об истории 
школы приводятся 
воспоминания доче-
ри Комарова-Жореса 
Нины Александровны: 
«Мама часто ходила к 
тюрьме гестапо (сейчас 
это здание Центробан-
ка). Она отдала немцам-
охранникам все свои 
драгоценности, чтобы 
иметь возможность 
стоять у ворот тюрьмы и 
видеть лицо отца в окне. 
Как-то мы пришли к 
тюрьме, а нам сказали, 

что отца там больше нет 
— его увезли в лес».

Послевоенная 
жизнь

Школа начала вос-
станавливаться уже 
8 августа 1943 года. 
Учебные занятия возоб-
новились с 10 октября. 
Школа располагалась 
в здании теперешнего 
Дома творчества Завод-
ского района.

Не хватало учителей, 
мебели. Школьники 
и их родители ходи-
ли зимой с санками 
на железнодорожный 
вокзал, чтобы привезти 
уголь для отопления. В 
каждом классе из бочек 
были сделаны печи, 
рано утром приходили 
истопники, чтобы хоть 
немного протопить зда-
ние для занятий. Писа-
ли на чем придется: на 
газетах между строк, на 
плакатах, старых обоях.

«Дисциплина в 
школе была отличная, 
хотя училась голодная 
братия. Чувство голода 
у всех было постоянное, 
но воровства не было», 
– рассказывал уче-
ник школы 40-х годов 
Николай Дмитриевич 
Тимофеев.

В 1955 году школь-

ники вместе с учителя-
ми копали землю под 
парник и наткнулись на 
старинный чугунный 
утюг. Внутри оказались 
золотые украшения и 
монеты. Клад сдали го-
сударству, а на причита-
ющуюся четверть школа 
купила инструменты 
для духового оркестра. 
Он потом долго был од-
ним из лучших в городе.

В 1959 году было по-
строено здание на ул. 
Гагарина, где школа на-
ходится сейчас. Строить 
ее помогали ученики.

Известные 
имена

Сейчас в школе почти 
450 учеников и 40 че-
ловек педагогического 
состава.

Среди выпускников 
школы №26 актер Фе-
дор Чеханков, актриса 
Елена Крайняя, опер-
ная певица, которая 
живет и работает в Ев-
ропе, Ольга Верижни-
кова, герой конфликта 
на Даманском Алексей 
Сырцев, герой войны 
в Чечне Денис Дьяко-
нов, журналисты Юрий 
Балакин и Александр 
Переверзев, предприни-
матели Сергей Вериж-
ников, Олег Карпиков, 
Игорь Кленов, главный 
врач поликлиники №3 
Валерий Омелюсик, 
бывший мэр Орла Алек-
сандр Касьянов, певец 
Рома Жуков.

Это лишь малая часть 
известных имен. В чем 
же секрет школы № 26?

Точно не в уникаль-
ной материально-тех-
нической базе. Здесь 
давно не было капи-
тального ремонта. Когда 
приходишь в школу, 
словно погружаешься в 
интерьеры советского 
фильма «Большая пере-
мена».

Но именно атмос-
фера здесь особенная, 
позитивная. Здесь 
обычно открыта дверь 
в учительскую, а из учи-
тельской — в кабинет 
завуча. В учительской 
старые столы, но за 
ними люди улыбаются 
друг другу, общаются, 
не оглядываясь на-
стороженно: а что за 
незнакомый человек 
сюда пришел? Здесь 
педагог прерывает ин-
тервью, чтобы ответить 
на вопрос ученика, а не 
прогоняет его строгим 
окликом.  

Елена МАСЛОВА

В этом году школа № 26 города Орла отмечает столетие. Ее история напрямую связана с историей го-
рода, у школы много известных выпускников. Самое главное, здесь есть человек, который тщательно 
собирает и хранит всю эту информацию.
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21 ноября Православная церковь отмечает Собор архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных.

«<…>Надо мной на 
весь мир разливался 
какой-то дивный му-
зыкальный кавардак: 
звон, гул колоколов с 
колокольни Михаила 
Архангела, возвы-
шавшейся надо всем 
в таком величии, в 
такой роскоши, какие 
и не снились римскому 
храму Петра, и такой 
громадой, что уже ни-
как не могла поразить 
меня впоследствии 
пирамида Хеопса», 
– так Иван Бунин 
описывает в «Жизни 
Арсеньева» Свято-
Успенский собор Орла, 
именуемый в народе 
Церковью Михаила 
Архангела. 

Через века
На берегу Орлика, 

где теперь стоит Свя-
то-Успенский собор, в 
XVI веке располагалась 
Посадская слобода, 
– место, где селился 
служивый ратный люд, 
почитавший своим по-
кровителем архистрати-
га Михаила.

Там же находилась и 
пятиглавая Успенская 
церковь, на месте кото-
рой в 1678 году посад-
скими людьми Овчин-
никовым и Грибачевым 
был возведен каменный 

храм Успения Пресвя-
той Богородицы. В 1730 
году купец Калашников 
на собственные сред-
ства построил рядом 
с ним деревянную 
церковь архистратига 
Михаила.

Однако спустя всего 
70 лет обе церкви об-
ветшали, да и попросту 
оказались неспособны 
вместить увеличивший-
ся приход. В 1801 году 
началось строительство 
красивейшего и в те-
чение долгого времени 
самого вместительного 
храма Орла, которым 
мы можем любоваться 
по сей день.

За два года была 
возведена трапезная 
с престолом Св. ар-
хангела Михаила и 
приделом Страстной 
иконы Божией Матери. 
Строительство церкви 
с главным престолом 
во имя Успения Божи-
ей Матери и приделом 
Св. мученика Иоанна 
Воина было завершено 
в 1817 году, а в 1900 году 
в ней был освящен пра-
вый престол во имя Св. 
Феодосия архиепископа 
Черниговского.

Однако к середине 
XIX века церковь, рас-
считанная на 800 чело-
век, также не могла при-
нять всех желающих, и 

в 1858 году по проекту 
епархиального архи-
тектора Н. Ефимова 
трапезная расширилась 
и была присоединена к 
отдельно стоящей ко-
локольне. Место этого 
присоединения можно 
заметить и сейчас, прав-
да, выполнено оно было 
столь искусно, что не 
приглядываясь специ-
ально, да и не зная, на 
что смотреть, о самом 
факте просто не заду-
мываешься.

Темные 
времена

По-настоящему 
страшными для храма 
Михаила Архангела 
стали годы советской 
власти и сопутствовав-
шего ей атеизма.

В 1918 году предметы 
культового обихода, 
имевшие материальную 
ценность, были рекви-
зированы, примерно в 
то же время бесследно 
исчезла чудотворная 
Страстная икона Божи-
ей Матери в золоченой 
ризе.

Затерялся след и 
уникального мра-
морного иконостаса, 
появившегося в храме в 
1905 году. До нас дошла 
лишь крошечная его 
часть, небольшой кусок 
мрамора, скопировать 

резьбу которого со-
временные мастера не 
берутся.

– Говорят, что 
слишком тонкая и 
уникальная технология 
была использована, – с 
сожалением поясняет 
староста Свято-Успен-
ского собора Сергей 
Зайцев.

В 1923 году церковь 
как памятник архитек-
туры была поставлена 
на госохрану отделом 
музеев Наркомпроса, 
однако от манипуля-
ций, которые нельзя 
назвать иначе как над-
ругательством, ее это не 
спасло.

Сначала в храме от-
крыли посрамляющий 
православие музей 
религиозных искусств. 
В трапезной, правда, 
еще в течение несколь-
ких лет совершались 
богослужения, но в 
1930 году церковь была 
полностью закрыта и 
превращена в складское 
помещение.

– Те годы для духо-
венства в целом и для 
орловских служителей 
церкви в том числе 
были страшными, – 
рассказывает Сергей 
Зайцев. – В частности, 
в Орел отправляли вы-
сланных архиереев. Они 
жили по десять чело-

век здесь, в небольшой 
сторожке возле храма, в 
ожидании расстрелов. 
До сих пор из уст в уста 
передается рассказ о 
том, что некоторым из 
них удалось бежать че-
рез подземный ход, про-
ходящий поблизости.

В 90-х годах XX века 
протоиерей Владимир 
Дорош, принявший 
храм в 1989 году и за-
нявшийся его восста-
новлением, получил 
письмо от женщины, 
поведавшей, что в 1943 
году в храме Михаила 
Архангела на протяже-
нии нескольких месяцев 
располагался военный 
госпиталь, в котором 
она сама сначала была 
медсестрой, а потом, 
пострадав при налете 
вражеской авиации, по-
теряла ногу. Даже когда 
отступавшие фашисты, 
казалось, задались 
целью бомбардировка-
ми стереть Орел с лица 
земли, в здание не по-
пал ни один снаряд. 

В середине 70-х  цер-
ковь планировали пре-
вратить в картинную 
галерею, специальная 
комиссия даже подпи-
сала акт о малой худо-
жественной ценности 
сохранившейся настен-
ной живописи XIX века 
в ее интерьере. Однако 

действовавшее руковод-
ство управления куль-
туры, по воспоминани-
ям очевидцев, от здания 
церкви отказалось, 
обосновав это близо-
стью реки и большой 
влажностью, которая 
уничтожит картины. К 
счастью, разрушения 
Свято-Успенского храма 
тоже не произошло.

– Когда в 1989 году 
Горбачев приехал в 
Орел, кто-то крикнул 
ему из толпы: «Михаил 
Сергеевич, перестройка 
же, отдайте нам церковь 
Михаила Архангела!», 
и в скором времени так 
и произошло, – про-
должает Сергей Зайцев. 
– С того дня Владимир 
Дорош, ставший на-
стоятелем, принялся 
восстанавливать храм, а 
после его смерти в 2017 
году это благое, но такое 
непростое дело со всем 
тщанием продолжает 
нынешний настоятель, 
протоиерей Владимир 
Сергеев.

Престольный 
праздник

Именно святой 
архистратиг Михаил, 
поставленный Госпо-
дом над всеми девятью 
Ангельскими чинами, 
низринул с небес воз-
гордившегося сатану 
с другими падшими 
духами.

Издревле он почита-
ется на Руси не только 
как покровитель во-
инов, но и как заступ-
ник и избавитель от 
опасностей и напастей 
для всех.

По народному кален-
дарю Михайлов день 
– праздник веселый 
и сытый, ведь к концу 
ноября хлеба много, 
деньги за овес выруче-
ны, а работы на земле 
полностью завершены.

– Архистратиг Ми-
хаил особо любим и 
почитаем в народе, – го-
ворят священнослужи-
тели. – Неспроста этот 
храм называют именно 
«Михаила Архангела», 
несмотря на то, что в его 
честь был освящен не 
центральный придел.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Успеть до 1 декабря
Заявление о смене страховщика по формированию накопительной пенсии 
можно подать не позднее 1 декабря текущего года.

Ночью нельзя
В Орловской области продлили запрет на ночную работу ресторанов.

Губернатор Орлов-
ской области Андрей 

Клычков продлил запрет 
на ночную работу ре-
сторанов, кафе, баров и 
клубов. Соответствую-
щее постановление было 
подписано 12 ноября.

Временный запрет 
на работу предприятий 
общественного питания 
и ночных клубов после 
23.00 в Орловской области 
был введен со 2 ноября.

Деятельность ресто-
ранов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусоч-
ных и иных предприятий 
общественного питания, 
а также ночных клубов 
запрещена с 23.00 до 6.00.

Исключение сделано 
для придорожных кафе, 

расположенных вдоль 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального значения 
в Орловской области. 
Это федеральные трассы 
М-2 «Крым», Р-92 Калуга 
– Перемышль – Белев - 
Орел, Р-119 Орел – Ливны 
– Елец – Липецк – Там-
бов, Р-120 Орел – Брянск 
– Смоленск – граница с 
Республикой Белорусси-
ей, А-142 Тросна – Кали-
новка.

Такие кафе могут 
оказывать только услуги 
общественного питания, 
без проведения массовых 
и досуговых мероприя-
тий.

До какого времени 
продлятся ограничения, 
не сообщается.

Новый 
порядок 
для дачников
Утвержден порядок безвозмездного приоб-

ретения имущества дачников и садово-
дов в государственную или муниципальную 
собственность.

Речь идет об автомобильных дорогах, объ-
ектах электросетевого хозяйства, водоснаб-
жения, связи и других объектах, расположен-
ных в границах территории садоводства или 
огородничества.

Правительство Орловской области подпи-
сало соответствующее постановление № 703 
от 13 ноября 2020 г. Ознакомиться с постанов-
лением можно на Портале Орловской области 
в разделе «Законодательство»/«Официальное 
опубликование нормативных правовых ак-
тов».

Решение о безвозмездном приобретении 
имущества общего пользования в государ-
ственную или муниципальную собствен-
ность принимается по инициативе това-
рищества или участников общей долевой 
собственности.

Также обязательно соблюдение некоторых 
условий. Так, решение о передаче имущества 
должно быть принято общим собранием 
членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества; имущество 
может находиться в государственной или му-
ниципальной собственности в соответствии 
с федеральным законом; если указанное иму-
щество на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит собственникам земельных 
участков и получено их согласие на передачу 
имущества общей долевой собственности.

На пенсию досрочно
В 2021 году многодетные матери трех и четырех детей смогут досрочно вы-
ходить на пенсию. Раньше этим правом обладали исключительно матери 
пяти и более детей.

О нововведениях рассказа-
ли в Орловском отделе-

нии ПФР.
Так, в ведомстве сообщили, 

что первыми, кто сможет вос-
пользоваться льготой, будут 
женщины 1965 года рождения, 
имеющие 4 детей. В следующем 
году они смогут оформить вы-
платы при достижении воз-
раста 56 лет, то есть на два года 

раньше положенного.
С 57 лет досрочно оформлять 

пенсии смогут матери 3 детей. С 
2023 года такая льгота появится 
у женщин 1966 года рождения и 
моложе. Для них общеустанов-
ленный срок выхода на пенсию 
составит 60 лет. Помимо этого в 
ведомстве обратили внимание, 
что для досрочного выхода на 
пенсию многодетной мамой 

должен быть выполнен ряд 
требований: воспитание детей 
до достижения ими 8-летнего 
возраста, наличие не менее 15 
лет страхового стажа, наличие 
не менее 30 пенсионных коэф-
фициентов. 

На сегодняшний момент в 
области досрочную страховую 
пенсию получают 1657 женщин, 
воспитавших 5 и более детей.

Если вы решили перевести 
пенсионные накопления из 
ПФР в НПФ и обратно или по-
менять один НПФ на другой, 
то сделать это можно в клиент-
ских службах территориальных 
органов ПФР, предварительно 
записавшись на прием, напо-
минают в ведомстве.

При этом не позднее 31 дека-
бря можно подать уведомление 
об отказе от смены страховщи-
ка, если гражданин передумал 
его менять. При отсутствии 

уведомления решение о перево-
де средств будет приниматься 
на основании ранее поданного 
заявления.

Важный момент! Переводить 
накопления без потерь возмож-
но не чаще чем один раз в пять 
лет, иначе будущий пенсионер 
понесет ущерб в виде потери 
инвестиционного дохода. 

Узнать, кто является стра-
ховщиком ваших пенсионных 

накоплений, можно на сайте 
госуслуг или ПФР, где можно 
заказать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета, в которой будет 
указана информация о том, кто 
управляет вашими накоплени-
ями и сумма дохода от инвести-
рования средств пенсионных-
накоплений, не подлежащего 
передаче в случае досрочного 
перехода.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы:
-  начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации 

города Орла;
- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
- главный специалист отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономиче-

ского управления администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса фи-

нансово-экономического управления администрации города Орла:
- высшее образование по направлениям «Экономика», «Финансы»,  «Управление», «Менеджмент» или иным специальностям и направлениям 

подготовки, в том числе по отраслям экономики, соответствующим указанным специальностям и направлениям подготовки;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федераль-
ный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2011 года №210-ФЗ «Об организации ока-
зания государственных и муниципальных услуг», Закон Орловской области от 06.10.2009 №969-03 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области», нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для замещения должности муниципальной службы главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского 

хозяйства и транспорта администрации города Орла:
-  высшее образование;
- знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных законов в области жилищных отношений, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города Орла, постановлений и рас-
поряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, нормативно-правовых актов, регулирующих 
делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основополагающие нормы 
делопроизводства.

 - наличие базового уровня знаний      в области информационно -коммуникационных технологий; знаний аппаратного и программного обеспече-
ния; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыков работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в опе-
рационной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; 
использование графических объектов в электронных документах; работы            с базами данных;

 - обладание коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающи-
ми оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»). 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист отдела по обеспече-
нию переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города Орла:

- высшее образование по направлениям «Экономика», «Финансы»,  «Управление», «Менеджмент» или иным специальностям и направлениям 
подготовки, в том числе по отраслям экономики, соответствующим указанным специальностям и направлениям подготовки;

-  знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральных законов и других нормативных правовых 
актов, Устава Орловской области, Устава города Орла, закон Орловской области от 09.01.2008 №738-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления Орловской области отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений»,  нормативные правовые акты, регулирую-
щие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку(оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в форме 

электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ори-

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  24 декабря 2020 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 23 ноября по 22 декабря 2020 года по адресу:           г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

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

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

_____________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- отдел экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла 

на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
- отдел муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на старшую долж-

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

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

ментами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

екта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих:
- начальника отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администра-

ции города Орла  - месячный должностной оклад в размере 11012,31 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, 
надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

- главного специалиста отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла - месячный должностной оклад в размере 8139,53 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за 
выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2020  № 572
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 
и организации продажи муниципального имущества на электронном аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных 
нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О 
порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 27 августа 2012 г. № 860:

1. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже состав-

ляющего муниципальную казну пакета акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г. Орла» (100% уставного капитала), 
состоящего из 23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций по начальной цене продажи в размере 72 251 000,00 (Семьдесят два милли-
она двести пятьдесят одна тысяча) рублей.

2. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Орла на аукционе в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной пло-
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щадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: Информационное сообщение о проведении управлением муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла открытого по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукциона в электронной форме по продаже объектов 
муниципальной собственности  в 1 экз. на 14 л.

Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества

и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом www.utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год».

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: 
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования адми-

нистрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 13.11.2020 № 
572 - далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположе-
ния по каждому объекту муниципального имущества, указаны в IV разделе настоящего приложения).

4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в IV разделе настоящего приложения.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукци-
она. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, ука-
занного в извещении.

5.7. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информационного 

сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав» универсальной торговой платформы
АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru. Подача заявки предполагает согласие претендента на обработку персональных данных.
8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): не более 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага 

аукциона» указана в IV разделе настоящего приложения.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в лич-

ном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:
Заявка на участие в торгах должна содержать 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.

Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
города Орла www.orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru. С 
информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема заявок, на 
участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон.
В Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, в рабо-

чие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов можно ознакомиться:
- с документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи
кабинет 505 тел. 8 (4862) 47-55-41,
- с бухгалтерской отчетностью общества кабинет 501 тел. 8 (4862) 47-54-33.
Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 

претензии к управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме 

электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Оператора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: приведены в IV разделе настоящего приложения.

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 

сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-

ствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах тор-

гов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

11. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в приложение № 2), заключается между Продавцом и победителем аукциона в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 

аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к 

нему документы в отношении проданного имущества направляется в орган регистрации. 
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в те-

чение 8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Управление муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла. Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1. Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орлов-
ской области

(УМИЗ л/с 08543012010), расчётный счет № 40204810300000000268 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 
16301060100040000630.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и подлежит перечислению 
на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Продавца, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 

сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Место и срок поведения итогов аукциона: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1. Итоги аукциона подводятся в день его проведения.
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-

АСТ» (размещен по адресу: www.utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09-00 час. 17 ноября 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 17 декабря 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 18 декабря 2020г. 
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 21 декабря 2020г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: по месту нахождения Продавца, процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке.
1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной пло-

щадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных 

в информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

3.2. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

3.3. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

3.4. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством 

использования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного 
в информационном сообщении.

2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 

начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 

не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 

часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукци-
она. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается 
на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в 

электронной форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: 
г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
IV. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПАКЕТЕ АКЦИЙ. 
лот № 1: пакет акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла» (100% уставного капитала), состоящий из 23 

367 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - № 1-01-84497-Н зарегистрирован 
26.09.2016г. отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу.

100% уставного капитала Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла» принадлежит Муниципальному образова-
нию «Город Орёл».

Почтовый адрес и местонахождение общества: 302040, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6.
Начальная цена пакета акций Акционерного общества « Управление капитального строительства г.Орла» (100% уставного капитала) установ-

лена в размере 72 251 000,00 (Семьдесят два миллиона двести пятьдесят одна тысяча) рублей на основании отчета независимого оценщика «Об 
оценке обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 367 штук, составляющих 100% долю уставного капитала АО «Управление 
капитального строительства г.Орла»» от 23.09.2020 № 573/09/19 по состоянию на 31.03.2020, заказчик - УМИЗ, выполненного ООО «Центр Оценки»,

шаг аукциона – 3 612 550,00 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Уставный капитал АО «Управление капитального строительства г.Орла» равен 23 367 000 (Двадцать три миллиона триста шестьдесят семь 

тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости 23 367 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят семь) обыкновенных именных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Основные виды деятельности общества – выполнение функций заказчика – застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, расширению, техническому перевооружению в области строительства объектов социальной, производственной и непроизводственной сферы 
и иных сооружений, устройств, инженерных сетей на территории г. Орла; работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-
щиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; участие с другими субъектами в со-
вместной инвестиционной деятельности по основной деятельности; оказание посреднических и консультационно-внедренческих услуг; выполнение 
работ и услуг по содержанию, водоснабжению и водоотведению, теплообеспечению, электрогазоснабжению жилищного фонда при строительстве; 
разработка, составление и проверка сметной документации на строительные и проектные работы; определение соответствия сметных объемов работ 
с фактически выполненными работами; оказание услуг по организации торгов по продаже имущества, в том числе земельных участков; разработка 
гравийных и песчаных карьеров; производство изделий из бетона, гипса и цемента; производство изделий из асфальта или аналогичных материалов; 
осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и 
ремонт по заказам населения; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая 
торговля машинами и оборудованием для строительства; хранение и складирование; осуществление операции с недвижимым имуществом; осущест-
вление инженерных изысканий для строительства; выполнение работ и услуг по демаркации и межеванием границ, с разработке схем использования 
и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства; установление границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и запо-
ведными режимами; осуществление рекламной деятельности.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, Акционерное общество «Управление 
капитального строительства г.Орла»  не значится.

Среднесписочная численность работающих в обществе за 1 полугодие 2020 года составила 9 человек. 
По состоянию на 01.07.2020г. объекты недвижимого имущества и земельные участки в собственности общества отсутствуют, общество арендует 

нежилое помещение по адресу: г. Орёл, ул. Ломоносова, д.6, оф. 609 и два земельных участка, расположенных по адресам: г. Орёл, ул. Кузнецова, 
д.11 и г. Орёл, ул. Коллективная, д.3. Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности размещена в сети Интернет на сайте www.orel-adm.ru.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая отчетность) общества по состоянию на 23 сентя-
бря 2020 года размещена на официальном сайте администрации города Орла и сайте «Наш.Дом.РФ» в сети Интернет. 

Информация о деятельности общества размещена на официальном сайте uks-orel.ru. 
Произведена оценка обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 367 штук, составляющих 100% долю уставного капитала 

Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла» по состоянию на 31 марта 2020 года (отчет прилагается).
Задаток по лоту № 1 составляет 14 450 200,00 (Четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч двести) рублей.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах: 30.08.2019,18.10.2019,06.12.2019.
Приложение: 
1. Форма заявки на участие в продаже имущества;
2. Проект договора купли-продажи.
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           Приложение №2 
     к информационному сообщению

ДОГОВОР N___
купли-продажи ценных бумаг

г. Орёл “____” __________ 2020 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 
11 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице 

______________________________, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Ад-
министрации города Орла, утвержденного постановлением Администрации города Орла № 1156 от 27.06.2006, зарегистрированного Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

__________“Покупатель”, с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-

го имущества города Орла на 20__ год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ __/____-ГС от ______201_ года, распоряжения Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 

____201_ № ___ «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального 
имущества на аукционе», протокола о результатах  аукциона от _______________ года и признании участника аукциона победителем Продавец про-
даёт, а Покупатель приобретает в собственность следующие ценные бумаги (в дальнейшем – ЦБ):

Эмитент: ________________;
место нахождения Эмитента: __________________;
вид ЦБ: акции ____________;
номер и дата государственной регистрации выпуска акций: № ______ зарегистрирован _____________________;
номинальная стоимость одной ЦБ: _____,00 (прописью) руб.;
количество: ___________ (прописью) штук, что составляет ___% уставного капитала Эмитента;
суммарная номинальная стоимость пакета акций: ________,00 (сумма прописью) руб.;
общая сумма сделки: _____,00 (сумма прописью) руб. (НДС не облагается).
2. Указанные ЦБ принадлежат Продавцу на праве собственности на основании Выписки из __________________, не обременены залоговыми 

или иными обязательствами, в споре и под арестом не состоят.
3. Цена продажи ценных бумаг по настоящему договору составляет _______,00 
(_____ миллион __________ тысяч) руб. (НДС не облагается).
4. Покупатель обязуется уплатить за передаваемые ценные бумаги _________,00 
(_____ миллиард ____ миллионов ____ тысяч) руб. в течение 8 рабочих дней с момента подписания настоящего договора купли-продажи 

ценных бумаг.
В счёт оплаты Покупателем стоимости акций засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 руб. (_____ миллионов ______ 

тысяч _____ руб.). Денежные средства за ценные бумаги за вычетом суммы задатка в размере ________,00, руб. (_______ миллионов ______ тысяч 
_______ руб.) (НДС не облагается) перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
указанный в п. 14 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управ-
ления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

5. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,0___% от неуплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ____ процентов 
годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже пакета акций).

6. Просрочка Покупателем платежа, указанного в п. 4. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате акций. Продавец в течение 3 (трёх) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю 
письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

7. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полного поступления денежных средств в соответствии с п. 4. и п. 5. настоящего договора 
на счёт Продавца оформляет передаточное распоряжение, необходимое для внесения в реестр владельцев ЦБ _________________________ записи 
о переходе права собственности на акции от Продавца к Покупателю.

8. Право собственности на ЦБ переходит от Продавца к Покупателю после внесения изменений в реестр владельцев ЦБ 
_____________________________.

9. Расходы на оплату услуг регистратора по переходу права собственности на ценные бумаги - обыкновенные именные бездокументарные акции 
_____________ в количестве _______- (прописью) штуки номинальной стоимостью ___ (прописью) рублей каждая от Муниципального образования 
«Город Орёл» к ______________________ в полном объёме возлагаются на Покупателя.

10. Передача ЦБ влечёт за собой передачу всех прав в совокупности, вытекающих из права владения ЦБ.
11. Споры, возникающие между сторонами по вопросам совершения настоящей сделки, решаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
12. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания.
13. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у Продавца, второй – у По-

купателя, третий – у Эмитента.
14. Приложение к договору охранное обязательство.
15. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла. Адрес: 302028, Орловская область, г. 

Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1. Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 08543012010), расчётный счет № 40204810300000000268 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 

16301060100040000630.
Телефон: (4862) 43-27-32.
Покупатель: ___________________________________________________________ ______________________________
Приложение: Охранное обязательство 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной эксплуатации 
газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:804 (вы-
писка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334656123) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 57:25:0030718:27, 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 47.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графиче-
ском описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации горо-
да Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной эксплуата-
ции газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:804 
(выписка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334656123) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объ-
ектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 
57:25:0030718:29, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 49.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

\

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.  № 4479

Орёл
О проведении  аукциона  на право заключения договоров на размещение 

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

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

1. Провести 23 декабря 2020 года аукцион  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Мэр  города  Орла                                                                                  Ю. Н. Парахин

Приложение
к постановлению    

администрации города Орла  
от 17 ноября 2020г. № 4479 

Извещение о проведении  аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования  «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 23 
декабря 2020 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение  нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечения соблюдения прав среднего и малого бизне-
са аукцион, в котором принял участие один участник, провести в заочной форме.

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

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

№ 
лота

Вид
объекта Адрес месторасположе-ния объекта Ассортимент реализуемых 

товаров, оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
меще-ния 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

1. автоцистерна (или лоток) ул. Революции, в районе дома № 9 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
2. автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
3. автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома             № 23 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
4. автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
5. автоцистерна (или лоток) ул. Л. Толстого, в районе дома  № 8 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

6. автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома 
№ 54 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

7. автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома
№ 210а молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

8. автоцистерна ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 106 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

9. автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 242 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

10. автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 356 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

11. автоцистерна (или лоток) ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 384 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

12. автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
13. автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

14. автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

15. автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
16. автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
17. автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
18. автоцистерна (или лоток) ул. Васильевская, в районе д. №136 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
19. автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №162 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
20. автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
21. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №4 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
22. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №54 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
23. автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
24. автоцистерна (или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
25. автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе дома №113 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
26. автоцистерна Наугорское шоссе, в районе дома №48 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

27. автоцистерна ул. Полесская, в районе дома 
№ 45 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

28. автоцистерна ул. Полесская, в районе дома 
№ 53 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

29. автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома 
№ 5 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

30. автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома №56 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

31. автоцистерна (или лоток) ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 126 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

32. автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
33. автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
34. автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
35. автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
36. автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
37. автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0
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38. автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома № 130 молоко разливное 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 3672,0 500,0

39. лоток пл. Мира, в районе дома №3
кондитерские, кулинарные 
изделия собственного про-
изводства

6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 55074,0 5000,0

40. специализированный 
автоприцеп

ул. Бурова, в районе дома 
№ 26 плодоовощная продукция 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

41. Торговая палатка ул. 3-я Курская  (в районе ТК               «На  
Курской») плодоовощная продукция 12 с 01.01.2021 по 31.12.2021 154207,0 20000

42. Торговая палатка ул. Ст. Разина, в районе дома №12 плодоовощная продукция 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 77103,0 10000

43. Торговая палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная продукция 
(ЛПХ) 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 77103,0 10000

44. Торговая палатка ул.Орёлстроев-ская, в районе дома № 15 плодоовощная продукция 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 77103,0 10000

45. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

46. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

47. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

48. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

49. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

50. Торговая палатка Лужковское кладбище 
(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

51. Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

52. Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

53. Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

54. Торговая палатка Крестительское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

55. Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

56. Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

57. Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

58. Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.03.2021 15421,0 1000,0

59. Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.03.2021 15421,0 1000,0

60. Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.03.2021 15421,0 1000,0

61. Торговая палатка Новое  Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

62. Торговая палатка Новое  Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 61683,0 6000,0

63. Торговая палатка ул. Машкарина,  в районе дома
№ 16 живая рыба 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 77103,0 10000

64. Торговая палатка ул. Полесская,  в районе дома
№ 53 живая рыба 6 с 01.01.2021 по 31.12.2021 77103,0 10000

65. специализированный 
автоприцеп      ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

66. специализированный 
автоприцеп      ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

67. специализированный 
автоприцеп      ул. Комсомольская, в районе дома №274 мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

68. специализированный 
автоприцеп       ул. Карачевская, в районе дома №144 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

69. специализированный 
автоприцеп       ул. Комсомольская, в районе дома №106 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

70. специализированный 
автоприцеп       ул. Комсомольская, в районе дома №248 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

71. специализированный 
автоприцеп       пер. Карачевский, в районе дома №13 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

72. специализированный 
автоприцеп       

пер. Карачевский, пересечение с ул. Комсо-
мольской, за киоском «Роспечать»

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

73. специализированный 
автоприцеп       

пер. Соляной (со стороны пл. Комсо-
мольской)

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

74. специализированный 
автоприцеп       Московское шоссе, в районе дома № 111г мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

75. специализированный 
автоприцеп      ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

76. специализированный 
автоприцеп       ул. Раздольная, в районе дома №57а изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

77. специализированный 
автоприцеп       

пер. Ипподромный
(в районе Академии ФСО)

изготовление и реализация 
кондитерских изделий 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

78. специализированный 
автоприцеп       ул. Генерала Родина, в районе дома №52а мясопродукты 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

79. специализированный 
автоприцеп      ул. Полесская, в районе дома №53 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

80. специализированный 
автоприцеп      ул. Пожарная, в районе дома №27 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

81. специализированный 
автоприцеп       ул. Матвеева, в районе дома №10 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

82. специализированный 
автоприцеп       

пер. Ипподромный (пересечение с На-
угорским шоссе) хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

83. специализированный 
автоприцеп       Наугорское шоссе, в районе дома №5 изготовление и реализация 

кондитерских изделий 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

84. специализированный 
автоприцеп       

ул. Октябрьская, в районе дома
№ 130

продукция собственного 
производства 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

85. специализированный 
автоприцеп       

ул. Комсомольская, в районе дома
№ 106

мясопродукты собственного 
производства 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

86. специализированный 
автоприцеп       

ул. Грузовая, в районе дома
№ 119а плодоовощная продукция 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

87. специализированный 
автоприцеп       пер. Дарвина, в районе дома № 5 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

88. специализиро-ванный 
авто фургон

пер. Южный, в районе дома
№ 20 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

89. специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. С. Шаумяна, в районе дома
№ 26 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

90. специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Артельный, 7А, *

кондитерские, кулинарные 
изделия собственного про-
изводства

8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

91. специализиро-ванный 
автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

92. специализи-рованный 
автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 хлебобулочные изделия 8 с 01.01.2021 по 31.12.2021 91790,0 10000

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

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

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в финансово-
экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424, 526  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00,  с 20 ноября по 17 декабря  2020 года.

К заявке  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.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо  копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае  если  указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руководителем  Заявителя, заявле-
ние должно содержать сведения о документе, подтверждающем  полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность 
(ее заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого  с управлением  градостроительства  администрации  города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток  для  участия  в  аукционе  перечисляется  на  расчетный  счет:
УФК по Орловской области (администрация  города  Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ  ОРЕЛ  Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации  города  Орла  от 21 сентября 2015  года  № 4192 «О раз-

мещении нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4), которое размещено  на сайте 
администрации города в разделе «Документы», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Заместитель начальника финансово-экономического управления     администрации города Орла                  А. М. Ашихмина

Приложение  к  извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла
______________________________________________________________________
                      (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
______________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  «Заявитель», принимая  решение  об участии  в аукционе              на  право  заключения  договора  на  размещение  

нестационарного  торгового  объекта             на территории города Орла по лоту _______________________________________________________
_______________обязуюсь:

1 Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  о  
проведении  аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2 Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона.
3 В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после  оформления  протокола о результатах аукциона заклю-

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

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

Приложение:
- 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.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо  копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае,  если  указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руководителем  Заявителя, заявле-
ние должно содержать сведения о документе, подтверждающем  полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность 
(ее заверенная копия);

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования  которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. 

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«_____» _______________ 2020 год       _____________________________
                        подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ________________ 2020 год       _____________________________
                                                                                подпись лица  ответственного за прием заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031203:32 по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, СТ «Железнодорожник-1», участок №37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является: Илюшина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Орловская область, 
Орловский р-н, д. Сомово, ул. Центральная, д.23, тел. 8-953-471-32-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6 «22» декабря 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, СНТ «Железнодорожник-1», НСТО «Заря» в кадастровых кварталах 57:25:0031203, 57:25:0040409.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельных участков: с кадастровым номером: 57:25:0021534:24 по адресу: Орловская обл, г. Орел, 
СНТ «Надежда», участок №64, с кадастровым номером: 57:25:0021534:225 по адресу: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Надежда», участок №66, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ является: Аленичев 
Виктор Петрович, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Новосильский, д.4, кв. 31, тел. 8-910-747-27-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6 «22» декабря 2020 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, СНТ «Надежда» в кадастровом квартале 57:25:0021534.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@
yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031055:9, расположенного: Орловская область, г 
Орел, ул.Ливенская, д.88, ГПК «Ротор», гараж 169, кадастровый квартал 57:25:0031055. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ершов Алексей Александрович, проживающий по адресу: Орловская обл., г.Орёл, ул.Ливенская, 
д.21, кв.75, тел. 89036372788 4. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Орловская область, г Орел, ул.Ливенская, д.88, ГПК 
«Ротор», гараж 169

 « 22 » декабря 2020 г. в « 09 » часов _00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах: 57:25:0031055

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»). Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в 
ГРКИ – №23260 от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99, E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010157:11, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, 
С/Т ДРУЖБА (ДЕР. НЕКРАСОВКА), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Андреев П.В., проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Максима Горького, д.60. кв.312, тел. 8-953-
414-23-38;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, Веселая слобода (п. Некрасовка), НСТ «Дружба», участок №8 «22» декабря 2020 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, 
офис 21, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0010819.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Торсукова Юлия Викторовна, почтовый адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203, 
E-mail: anti-ira@yandex.ru, тел.: 8-953-615-74-42, № регистрации: 12478. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:25:0040418:173, расположенного Орловская обл, г Орел, СТ «Вишня»,

Заказчиком кадастровых работ является Ямбулатов Сергей Валерьевич. Почтовый адрес: Орловская область, г.Орел, пер.Матросова, д.52, кв.140.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Вишня, 

участок №83, 29.12.2020 в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, 

оф. 203.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2020 по 28.12.2020, обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020 по 
28.12.2020 по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенных: Российская Федера-
ция, Орловская область, г Орёл, СТ Вишня, Кадастровый квартал: 57:25:0040418.

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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Торсукова Юлия Викторовна, почтовый адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203, 
E-mail: anti-ira@yandex.ru, тел.: 8-953-615-74-42, № регистрации: 12478. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:25:0040418:152, расположенного Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Вишня,

Заказчиком кадастровых работ является Табачная Ольга Николаевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул Фо-
мина, Дом 1, Квартира 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Вишня, 
участок №83, 29.12.2020 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, 
оф. 203.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2020 по 28.12.2020, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020 по 
28.12.2020 по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенных: Российская Федера-
ция, Орловская область, г Орёл, СТ Вишня, участок №83,

Кадастровый квартал: 57:25:0040418.
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Реклама
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РЕКЛАМА

18 ноября в Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка работ 
мастеров народного, декоративно-прикладного и графического искусства (0+).

Давным-давно
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В экспозиции пред-
ставлены около 

ста произведений из 
фондов музея ис-
кусств, объединенных 
фольклорно-сказоч-
ной тематикой. 

Значительную часть 
экспонатов выставки 
составляет народная 
глиняная игрушка 
старинных центров 

России: орловская 
(плешковская и чер-
нышенская), курская 
(суджанская), костром-
ская (петровско-суса-
нинская), пензенская 
(абашевская), вятская 
(дымковская), туль-
ская (филимоновская) 
и деревянная (резная, 
щепная, расписная) – 
сергиево-посадская, 
архангельская, мор-

довская. 
Также на выставке 

можно увидеть декора-
тивные и утилитарные 
предметы из стекла и 
керамики, в том числе 
работы художников ор-
ловской керамической 
фабрики. 

Изысканная миниа-
тюрная лаковая роспись 
представлена шкатул-
ками мастеров про-
славленного на весь мир 
Палеха.

В экспозиции гости 
выставки увидят также 
автолитографии народ-
ного художника РСФСР 
Юрия Васнецова к рус-
ским народным сказкам 
«Гуси-лебеди», «Зайки-
на избушка», «Репка». 
Создатель волшебного 
мира сказочных об-
разов, художник при 
жизни был назван клас-
сиком детской книги. 

Иллюстрации к рус-
ской народной сказке 
«Жена-доказчица» 
(1972) заслуженного 
художника РСФСР 
Станислава Косенкова, 
выполненные им в ор-
ловский период твор-
чества в технике под-
крашенной акварелью 
линогравюры, близки 
стилю народного лубка 

и включают текст само-
го повествования.

Известный в Орле 
график Сергей Рома-
шов, полюбившийся 
многим гравюрами с 
изображением исто-
рических орловских 
храмов, в 2006 г. создал 
серию подцвеченных 
акварелью линогравюр 
на пластике «Славян-
ская мифология». Это 
современно трактован-
ные автором в лубочном 
стиле персонажи рус-
ских народных сказок, 
представляющие чело-
веческие архетипы. 

Встреча с миром 
сказки подарит детям, 
их родителям, бабуш-
кам и дедушкам и всем 
иным посетителям вы-
ставки доброе настрое-
ние и доставит эстети-
ческое удовольствие.

Выставка будет рабо-
тать до 13 декабря. 

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

В почетном ряду
Организация профессиональ-

ных писателей, драматургов и 
журналистов – Интернациональ-
ный союз писателей – приняла в 
свои ряды наших земляков Викто-
ра и Сергея Рассохиных.

Интернациональный союз писа-
телей объединяет Союзы писателей 
почти 50 стран, штаб находился в 
Париже, ныне – в Москве.  

Члены Союза российских писа-
телей, авторы 50 различных книг 
Виктор и Сергей Рассохины, будучи 
в составе Российского военно-исто-
рического общества, Союза во-
енных литераторов и организации 
«Флоту быть!», прошли кандидат-
ский отбор и получили именные 
сертификаты. 

Союз ведет большую работу по 
книгоизданию и популяризации 

русского языка, выпускает мно-
жество газет и журналов, серии 
аудиокниг, поддерживает моло-
дых поэтов, прозаиков, проводит 
конкурсы среди писателей России 
и мира. Орловщина представле-
на книгой Рассохиных «Танки в 
крови», а также произведениями 
в честь 200-летних юбилеев И.С. 
Тургенева и А.А. Фета – «Его знает 
мир!» и «Созвездие Фета».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл           16.11.2020 г.

Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2020  №3/0014-ГС.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2019 год».

Дата и место проведения публичных слушаний: 12.11.2020г., г. Орёл, ул. Пролетарская гора, 1, большой зал администрации города Орла.
Содержание внесённых предложений, замечаний, их авторы:

- Администрации города Орла обеспечить исполнение бюджета города Орла в 2020-2022 годах в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предоставление бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств в полном соответствии с требо-
ваниями действующей инструкции по составлению годовой бюджетной отчетности; повысить качество управления муниципальными финансами в 
части снижения муниципального долга города Орла, сокращения кредиторской задолженности учреждений города Орла, обеспечения исполнения 
расходов в утверждённых объёмах; принять меры по эффективному использованию муниципального имущества и расходованию бюджетных 
средств. 

Главным администраторам доходов городского бюджета в целях обеспечения плановых поступлений налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета обеспечить более точное прогнозирование доходных источников; повысить эффективность администрирования доходов; принимать дей-
ственные меры по сокращению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 

Главным распорядителям средств городского бюджета обеспечить: осуществление бюджетных полномочий в полном объёме, контроль за 
эффективным управлением дебиторской и кредиторской задолженностью, формирование бюджетной отчётности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; обратить внимание на информированность показателей бюджетной отчётности - председатель Контрольно-счёт-
ной палаты города Орла Успенская Т.И.

- Главным администраторам доходов городского бюджета необходимо обеспечить более точное прогнозирование доходов, а также осущест-
влять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по ним и 
риски их невыполнения. 

С целью пополнения доходов бюджета города Орла администрации города Орла рассмотреть вопрос о количественном составе работников 
земельного отдела управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла; принять меры по повышению эф-
фективности управления и использования муниципального имущества, ограничить предоставление муниципальных нежилых помещений в безвоз-
мездное пользование немуниципальным организациям; принять необходимые меры по повышению качества работы муниципальных унитарных 
предприятий; входить в федеральные и региональные программы для привлечения дополнительных средств на решение задач по жизнеобеспе-
чению городского хозяйства; усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств; принять действенные меры по сокращению 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла, снижению размера му-
ниципального долга – председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов Т.А. Нерушев.

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов утвердить отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2019 год» с 

учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний       В.В. Негин
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике       Т.А. Нерушев 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2020г.               № 4350

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

граммы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» 
  На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской 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 по-
становляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:

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

«

Планируемые объемы 
бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муни-
ципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1720507,975 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 – 432654,317 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 – 33201,41331 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 – 9030,97659 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.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 1006930,67002 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 - 235258,02204 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 – 500740,91819 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 155149,42796 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 – 23756,93759 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1658,93359 тыс. рублей,
2021 – 3601,94300 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  - 1006930,67002  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 – 235258,02204 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 благо-
устраиваемых в целях развития его культурной сферы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

2020 год (мероприятия 2020 года)
1. Разработка документации:

1.1.

Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и при-
легающей к нему территории в г. Орле».  I  этап. 300 000,00

Управление градостроительства администрации города 
Орла, МКУ «УКС г. Орла».Разработка документации «Комплексное благоустройство территории парка Победы и при-

легающей к нему территории в г. Орле». II  этап. 4 000 000,00

1.2.
Корректировка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство территории 
«Детского парка» и прилегающей к нему территории в 
г. Орле (I этап, II этап, III этап)».

590 000,00 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 
«Детский парк».

1.3. Проведение лесопатологического обследования парка Победы 180 000,00 Управление городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла

2. Выполнение работ по благоустройству

2.1. Комплексное благоустройство территории «Детского парка» и прилегающей к нему террито-
рии в г. Орле (продолжение работ). 60 000 000,00 Управление культуры администрации города Орла, МБУК 

«Детский парк».

2.2. Благоустройство сквера Комсомольцев, 2 этап. 47 000 000,00 Управление городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла, МКУ «УКХ г. Орла».

2.3. Комплексное благоустройство территории парка Победы и прилегающей к нему территории 
в г. Орле, I этап. 60 000 000,00 Управление градостроительства администрации города 

Орла, МКУ «УКС г. Орла».                                                                                                                    »
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                    Ю.Н. Парахин   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2020г.        № 4383

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454  «О контрактной службе администраций города Орла»
Руководствуясь статьями 18, 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации 

города Орла»:
1.1. дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить, что в Положении о контрактной службе администрации города Орла и Порядке взаимодействия контрактной службы адми-

нистрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла 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) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности Мэра города Орла  И.В. Проваленкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2020г.       № 4400

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении Плана размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»
В связи с проведением культурно – массовых мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и Рождества Христова, для организации 

праздничной торговли, в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка 
организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях упорядочения размеще-
ния ярмарочной торговли на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла  от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2019-2020 годах» дополнив его строкой 19 следующего содержания:

«

19

Новогодняя тематическая 
ярмарка «Сказки на девяти 
дубах»:
«Река сказок»

специализированная, 
тематическая ярмарка

продовольственные, 
непродовольственные 
товары

г. Орел, ул. Левый берег 
реки Оки, 21

с 19 декабря по 
31декабря 2020г.;
с 01 января
по 10 января
2021г. 
будние дни с 16-00 до 20-00. 
выходные, празднич-
ные дни с 12.00 до        21.00

администрация города 
Орла

                                                                                                                               »;
2. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«Администратором ярмарочной площадки, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Левый берег реки Оки, 21, определить Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Детский парк»».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубли-

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

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

Исполняющий обязанности Мэра города Орла    И.В. Проваленкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020г.           № 4461

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040224:18, 57:25:0000000:5196 

и земель кадастрового квартала 57:25:0040303 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0000000:705
Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334582792 из Единого государственного 

реестра недвижимости о праве собственности на газопровод, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
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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 хо-
датайства 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 57:25:0000000:705, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, ул. Блынского, ул. Орловских партизан, д. Овсянниково, в сроки 
и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в от-
ношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040224:18, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Москов-
ское шоссе, 113А, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - жилой дом, площадью 5188,5 кв.м (приложение № 1);

2) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5196, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 
Блынского, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - для эксплуатации и обслуживания, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, площадью 187614 кв.м (приложение №2);

3) земель площадью 1 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0040303, местоположением: г. Орел, ул. Маринченко (приложение № 3).
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 №№ 1-3).
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. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из среднего 

уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в составе города 
федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в подпункте 3 пункта 
1 настоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
по следующим реквизитам:

р/с № 40101810845250010006 Отделение г. Орла
Получатель: ИНН 5701000921
УФК по Орловской области (для управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла)
КПП: 575301001
БИК: 045402001
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120
ОКТМО: 54701000001
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается публичный 

сервитут в отношении земель, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания срока публичного 
сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. 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.

9. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладате-
лями земельных участков, указанных в подпунктах 1-2 пункта 1 настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и 
заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020г.        № 4462

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031003:23 для эксплуатации газопрово-

да с кадастровым номером 57:25:0000000:5048
Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334659929 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 установ-
лении 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 57:25:0000000:5048, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Абрамова и Соколова, ул. Мясоедова, ул. Штенберга, ул. Элеваторная, ул. Бунина, пер. Калинникова, 
ул. Молдавская, пер. Мостовой, пер. Транспортный, пер. Нижний, пер. Зерновой, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями 
к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031003:23, 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Элеваторная, д. 7, из земель населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования - для эксплуатации и обслуживания жилого дома, площадью 792 кв.м (приложение).

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 (приложение).
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 земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное 

для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

7. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладате-
лем земельного участка, указанного 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 разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020г.           № 4463

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового

квартала № 57:25:0040201 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером 57:25:0040201:74
Рассмотрев ходатайство АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334606037 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 установ-
лении 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) ^кадастровым номером 57:25:0040201:74, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Силикатная, в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объ-
ектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении земель площадью 10 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0040201, 
местоположением: г. Орел, ул. Силикатная (приложение).

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 (приложение).
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 гра-

ницах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 Об утверждении правил охраны газора-
спределительных сетей».

6. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из 
среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в 
составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
по следующим реквизитам:

р/с № 40101810845250010006 Отделение г. Орла
Получатель: ИНН 5701000921
УФК по Орловской области (для управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла)
КПП: 575301001
БИК: 045402001
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120
ОКТМО: 54701000001
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается пу-

бличный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания срока публич-
ного сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земли, 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.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2020г.          № 4464

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030404:85, 57:25:0030408:13,
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57:25:0030717:21, 57:25:0030759:14 и земель кадастрового квартала 57:25:0030718 для эксплуатации газопровода с кадастровым номером
57:25:0000000:804

Рассмотрев ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел», выписку от 23.06.2020 № 99/2020/334656123 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 хо-
датайства 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 57:25:0000000:804, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо- Московская, ул. Герцена, пл. Поликарпова, в сроки и по графику, устанавли-
ваемыми нормативными требованиями к таким объектам), согласно сведениям о границах публичного сервитута в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030404:85, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 
Герцена, ул. Советская, ул. Революции, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - земли общего пользования квартала, 
для прочих объектов лесного хозяйства, площадью 18095,15 кв.м (приложение № 1);

2) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030408:13,
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел,
ул. Герцена, д. 3, из земель населенных пунктов, вид разрешенного
использования - совместная эксплуатация жилого дома и магазина, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, 

площадью 2574,92 кв.м (приложение № 2);
3) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030717:21,
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел,
пл. Поликарпова, 32, ул. Старо-Московская, 14, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования — для эксплуатации и 

обслуживания общежитий техникума, для объектов жилой застройки, площадью 4899,24 кв.м (приложение № 3);
4) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030759:14, 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, в районе кинотеатра «Родина», из земель населенных 

пунктов, вид разрешенного использования - для эксплуатации и обслуживания земель поселений, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов, площадью 22517,86 кв.м (приложение № 4);

5) земель площадью 2 кв.м в границах кадастрового квартала 57:25:0030717, местоположением: г. Орел, в районе пл. Поликарпова, 106 (при-
ложение № 5).

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 №№ 1-5).
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 гра-

ницах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газора-
спределительных сетей».

6. Размер платы за публичный сервитут рассчитывается в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ исходя из 
среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в 
составе города федерального значения.

Обладатель публичного сервитута обязан внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, указанных в подпункте 5 
пункта 1 настоящего постановления, единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного 
сервитута по следующим реквизитам:

р/с № 40101810845250010006 Отделение г. Орла
Получатель: ИНН 5701000921
УФК по Орловской области (для управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла)
КПП: 575301001
БИК: 045402001
КБК: 163 1 11 05410 04 0000 120
ОКТМО: 54701000001
7. График проведения работ при осуществлении деятельности по эксплуатации газопровода, для обеспечения которой устанавливается пу-

бличный сервитут в отношении земель, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящего постановления: завершить работы не позднее окончания 
срока публичного сервитута, установленного пунктом 4 настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения на земель-
ных участках деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Орел» заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правооб-
ладателями земельных участков, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет и опубликовать в газете «Орловская городская газета» за исключением приложений.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 
и заместителя главы администрации г. Орла - начальника финансово- экономического управления И.Н. Краличева.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.         № 4465

Орёл
О внесении изменений в постановление администраци и 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 1 сентября 2020 г. № 58/ТО/31/12- 1381, в целях увеличения количества рабочих мест для от-
бывания 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:

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

69. ИП Кондакова А.И., 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 19А, кв. 21 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.           № 4466

Орёл
О внесении изменений в постановление администра ции 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 (фи-

лиал по Железнодорожному району г. Орла) от 2 ноября 2020 г, № 58/ТО/31/12-1773, 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:

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

71. ООО «АМАМА», 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, пом. 20 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 30.10.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ »
Администрация города Орл а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.         № 4467

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 (фи-

лиал по Железнодорожному району г. Орла) от 1 октября 2020 г. № 58/ТО/31/12- 1524, 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:

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

70. ООО «Эко-Транс» 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 13а 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.       № 4468 

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4848

Рассмотрев заявление ООО «Коммуникационные линии», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 02.10.2020 № 91 на прокладку инженерных сетей в границах полосы 
отвода автомобильной дороги на участке ул.Раздольной, в р- не д.ЮО, согласия от 02.10.2020 на прокладку инженерных сетей в границах полосы 
отвода автомобильных дорог перекрестка по ул.Раздольной, р-не д.ЮО, регистрационной записи от 17.06.2014 № 57-57-01/039/2014-705, отчёта 
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от 30.10.2020 №1348-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненных ИП Кондратовым С.В., адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- части земельного участка общей площадью 22 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:4848 пло-

щадью 19235 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Раздольная, в целях проведения работ 
по прокладке инженерных сетей (размещение кабельной линии связи) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Раздольной (инв. 
№ 001098) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка 57:25:0000000:4848 площадью 22 кв.м составит 140 
(сто сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Коммуникационные линии» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы 
за публичный сервитут в отношении частей земельного участка в границах полосы отвода автомобильных дорог в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления.

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.          № 4469

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0040322:1939

Рассмотрев заявление ООО «Коммуникационные линии», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 02.10.2020 № 90 на прокладку инженерных сетей в границах полосы 
отвода автомобильной дороги на участке перекрестка ул.Бурова и ул.Раздольной, согласия от 02.10.2020 на прокладку инженерных сетей в грани-
цах полосы отвода автомобильных дорог перекрестка ул.Бурова и ул.Раздольной, регистрационной записи от 04.04.2019 № 57:25:0040322:1939- 
57/058/2019-2, отчёта от 30.10.2020 №1347-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненных ИП 
Кондратовым С.В., администрация города Орда постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- части земельного участка общей площадью 13 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0040322:1939 

площадью 11245 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Бурова, в целях проведения работ 
по прокладке инженерных сетей (размещение кабельной линии связи) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Бурова (инв. № 
000755) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка 57:25:0040322:1939 площадью 13 кв.м составит 134 
(сто тридцать четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Коммуникационные линии» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы 
за публичный сервитут в отношении частей земельного участка в границах полосы отвода автомобильных дорог в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления.

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.            № 4470

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0040308:83, № 57:25:0000000:4848

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 30.09.2020 № 4 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, пе-
реносе или переустройстве инженерных коммуникаций от 30.09.2020 в границах полосы отвода автомобильных дорог регистрационной записи от 
05.05.2011 № 57-57-01/009/2011-019, от 17.06.2014 № 57-57-01/039/2014-705, отчётов от 30.10.2020 №1349-20, от 30.10.2020 №1348-20 об опреде-
лении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненных ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении:
- части земельного участка площадью 565 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0000000:4848 площадью 

19235 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Раздольная;
- части земельных участков общей площадью 229 кв.м, входящей в состав земельных участков с кадастровыми номерами: 57:25:0000000:4848, 

площадью 19235 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Раздольная, 57:25:0040308:83, 
площадью 81582 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, Металлургов, ул. Раздольная, 
ул.Рощинская, в целях реконструкции КЛ 6кВ ТП 123,02 ТП 059.02 для размещения кабельной линии 10 кВ от ТП 887 по ул.Раздольной в границах 
полосы отвода автомобильной дороги по ул. Раздольная (инв. № 001098) сроком на 3 месяца согласно приложениям.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- части земельных участков общей площадью 565 кв.м, и 229 кв.м., указанные в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода 

автомобильной дороги по ул. Раздольная составит 140 (сто сорок) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 

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

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.          № 4471

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

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

чайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла» следующие изменения:
1.1. в приложении №1 слова «Муромский А.С. - председатель комиссии, глава администрации города Орла» заменить словами: «Парахин 

Ю.Н. - председатель комиссии, Мэр города Орла».
1.2. в приложении №2 слова: «глава администрации» в соответствующем падеже, заменить словами: «Мэр» в соответствующем падеже.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2020г.       № 4472

Орёл
Об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от  5  марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятель-
ности ярмарок на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла  от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении 
Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2019 - 2020 годах»,   администрация города Орла постановляет:

1. Провести с 19 декабря 2020г. по 10 января 2021г. тематическую  ярмарку «Сказки на девяти дубах: Река сказок» (далее - ярмарка), располо-
женную по адресу: площадь Ленина; ул. Ленина, в районе д. № 36;    ул. Левый берег реки Оки, 21 на территории «Детского парка».

2. Утвердить:
2.1. Порядок организации тематической ярмарки и ассортиментный перечень товаров, реализуемых на ярмарке в городе Орле (Приложение 

№ 1).
2.2. Порядок предоставления мест для реализации товаров на тематической ярмарке (Приложение № 2).
2.3. Схему размещения участников тематической ярмарки (Приложение № 3).
3. Организатором и администратором тематической ярмарки, расположенной по адресу: площадь Ленина; ул. Ленина, в районе д. № 36 являет-

ся администрация города Орла в лице финансово-экономического управления администрации города Орла. Организатором тематической ярмарки, 
расположенной по адресу: г. Орел, ул. Левый берег реки Оки, 21  является администрация города Орла в лице финансово-экономического управле-
ния администрации города Орла, администратором является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк».

4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев):
4.1. назначить ответственных лиц из числа работников финансово-экономического управления администрации города Орла за подготовку и 

проведение ярмарки;
4.2. подготовить  для публикации извещение - публичную оферту об организации и проведении ярмарки; 
4.3. заключить по итогам подачи заявок с хозяйствующими субъектами – договоры присоединения на право размещения объекта для продажи 

товаров на тематической  ярмарке  «Сказки на девяти дубах: Река сказок».
5. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) и Муниципальному бюджетному учреждению куль-

туры «Детский парк» (Тышковец Н.А.):
5.1. провести организационные мероприятия, связанные с размещением участников ярмарки;
5.2. обеспечить контроль за организацией работы участников ярмарки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6. Управлению по безопасности администрации города Орла                        (И.В.Тарасов) осуществлять координацию деятельности правоохра-

нительных органов по обеспечению охраны общественного порядка и дорожного движения в  месте проведения тематической ярмарки «Сказки на 
девяти дубах: Река сказок» в городе Орле.

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

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

Мэр города Орла                                                           Ю.Н. Парахин

Приложение №1
к постановлению

администрации  города Орла
17 ноября 2020г. № 4472 

Порядок
организации тематической ярмарки и ассортиментный перечень товаров, реализуемых на ярмарке в городе Орле

«Сказки на девяти дубах: Река сказок»
1. Порядок организации тематической  ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок» разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Орловской области от  5  марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской 
области», постановлением администрации города Орла  от 24 сентября 2018 г. № 4206  «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории 
города Орла в 2019 - 2020 годах».

2. Ярмарка:
- является специализированной, тематической;
- проводится с 19  декабря  2020 года по 10 января 2021 года;
- имеет режим работы: с 16-00 до 20.00 в будние дни, с 12-00 до 21-00  выходные и праздничные дни.
3. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации порядке (далее - участники ярмарки).
4. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров:
- продукция собственного производства предприятий общественного питания, отвечающая  требованиям СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья»:  горячие блюда: шашлыки,  колбаски, сосиски, чевапчичи, блинчики с начинками, буррито (мексиканская лепешка с всевоз-
можными начинками), кесайдилья (лепешка, сыр и всевозможные начинки - овощи, мясо, птица и т.п.), гамбургеры, хот-доги, шаурма, сэндвичи 
и прочее; выпечка:  пироги (с различными начинками), расстегаи, кексы, маффины,  пряники и прочее; напитки: чай, кофе, горячий шоколад, 
лимонад и аналогичные напитки, глинтвейн при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания и уведомления Департамента промышленности и торговли Орловской области.

- продукция ремесленной группы изделия декоративно-прикладного искусства, сувенирная продукция.
5. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой на бесплатной основе в ярмарочных домиках со-

гласно договору присоединения на право размещения объекта для реализации товаров на тематической ярмарке (приложение № 1 к настоящему 
порядку).

6. Передача домика осуществляется по акту приема-передачи ярмарочного домика (приложение № 2 к настоящему порядку).
7. Продажа товаров и оказание услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реализу-

емые товары, оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающих их качество и безопасность.
8. На каждом объекте торговли в течение всего времени работы должны находиться: договор присоединения на право размещения объекта для 

реализации товаров на тематической ярмарке, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, вывеска о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, четко оформленные ценники и НТО, используя симво-
лику праздничного мероприятия. При оказании услуги общественного питания необходимо иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для 
сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли; обеспечить обслуживающий персо-
нал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), дезинфицирующие средства для обработки рук, запас масок 
на рабочую смену; иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

  9. Участники тематической ярмарки регистрируются в журнале согласно приложения № 3 к настоящему порядку.
10. Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам 

продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реа-
лизации товара, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников, в течение работы ярмарки участник ярмарки обеспе-
чивает  уборку территории в радиусе 10 (десять) метров  от места размещения нестационарного торгового объекта и закрепленной за ярмарочным 
домиком зоны питания (фуд – корта):

- транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов;
- измерительные приборы, используемые в НТО, должны соответствовать области применения и классу точности, иметь необходимые оттиски 

поверительных клейм для обеспечения единства и точности измерения;
- не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей к НТО территории.
11. Организацию ярмарочной торговли и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществлять в соответствии с:
- Порядком организаций деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным постановлением Правительства Орловской 

области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области»;
- Рекомендациями  по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

с контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения всех установленных норм санитарно – 
эпидемиологической безопасности (методические рекомендации                  МР 3.1./2.3.6.0190-20);

- СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов;

- Рекомендации по организации деятельности розничных ярмарок в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19 на территории Орловской области.

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла    А.М. Ашихмина

 Приложение № 1
к Порядку организации тематической ярмарки и ассортиментного перечня товаров, реализуемых на ярмарке 

в городе Орле «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

      Договор присоединения  № ___________
на право размещения объекта для реализации товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

    г. Орел                                                                       «__» _________ 2020 год
Уполномоченное лицо___________________________________________ ______________________________________________________

_____________, действующее на основании постановления администрации города Орла от                             «___»  _________  2020 года  №  
_____  «Об  организации  тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок», с одной стороны, и ________________________, в лице 
___________________, действующей (его) на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Настоящим____________________________________________________,
                         (наименование хозяйствующего субъекта)
осуществляющий торговлю на ярмарке присоединяется и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
-  соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой 

продукции;
- обеспечить  соблюдение режима работы объекта: с 19 декабря 2020г по10 января 2021 г. с 16-00 до 20.00 в будние дни, с 12-00 до 21-00 в 

выходные и праздничные дни, наличие вывески с указанием наименования, местонахождения, ИНН налогоплательщика хозяйствующего  субъекта, 
четко оформленных ценников;

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 
упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для 
выездной торговли;

- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), перчатками при 
изготовлении и раздачи готовой продукции, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности работы и смены масок не реже 1 раза 
каждые 3 часа) для использования их работы  в работе с посетителями,  а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 
обработки рук (перчаток);

-  иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обсле-
дований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, достаточное количе-
ство дезинфицирующих средств, перчаток и масок;

-  иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
-  обеспечивать доступ контролирующим органам к месту осуществления  торговли;
-  в постоянном режиме осуществлять контроль санитарного состояния  прилегающей территории  в радиусе 10 (десяти) метров от места 

размещения нестационарного торгового объекта;
-  использовать для жарки стилизованные жарочные поверхности (мангалы), металлические поддоны или настилы под мангалы;
- при оформлении объекта, скатертей, униформы продавцов использовать стилизованную символику праздничного мероприятия, принимать 

участие в культурной программе организатора;
- соблюдать Порядок организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области»;
- соблюдать Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, с контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения всех установленных норм 
санитарно – эпидемиологической безопасности (методические рекомендации                  МР 3.1./2.3.6.0190-20);

- СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов;

- соблюдать рекомендации по организации деятельности розничных ярмарок в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Орловской области.

- при выстраивании очереди, возникновении скученности покупателей у домика  информировать их о необходимости соблюдения социальной 
дистанции;

-  на торговых местах разместить информационные таблички о необходимости соблюдения социальной дистанции;
- провести инструктаж продавцов, участвующих в ярмарке, о необходимости соблюдения мер профилактики распространения  новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19), правил личной и общественной гигиены;
-  осуществлять  перед началом работы контроль состояния продавцов с проведением бесконтактного контроля температуры тела. Не допу-

скать к участию в работе ярмарки лиц с повышенной температурой тела;
- не допускать к участию в работе ярмарки продавцов старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

беременных женщин;
-  отпуск товара и прием денег продавцами осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты – масок (респираторов), перчаток 

и кожных антисептиков;
-  не осуществлять продавцами обслуживание покупателей, нарушающих рекомендации по использованию масок;
-  организовать ежедневную в течение работы, а также после окончания влажную уборку мест общественного пользования с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекцию контактных поверхностей (торговое оборудование, прилавки, кассовые аппа-
раты, считыватели банковских карт, лотки для продуктов) осуществлять с кратностью каждые 2 часа, с обязательным подтверждением проведения 
дезинфицирующих мероприятий (фото-видео фиксация);

-  обеспечивать хранение и реализацию пищевых продуктов  с соблюдением условий хранения, сроков годности, требований к товарному 
соседству; при реализации продуктов питания в неупакованном виде навеску проводить исключительно продавцами, исключить контакт покупа-
телей с продуктами питания (при реализации продуктов питания без закрытых торговых витрин, холодильников, обеспечить закрытие продукции 
пищевой пленкой).

Дополнительно для объектов реализующих изделия декоративно- прикладного искусства и сувенирной продукции: обеспечить оформление 
используемых ярмарочных домиков в едином новогоднем стиле за счет собственных средств. 

Дополнительно для объектов оказывающих услуги общественного питания: использовать для выездной торговли необходимое холодильное 
и тепловое оборудование, стеллажи, столы для выкладки товаров и расчета с покупателем; при использовании столов и стульев  для посетителей 
обеспечить их расстановку с обеспечением принципа социального дистанцирования и регулярную их санитарную обработку с использованием  
дезсредств;  при размещении в домиках  организации торговли  обеспечить принцип социального дистанционирования (нанести  разметку, по-
зволяющую соблюдать расстояние в1,5 м между покупателями и торговыми местами).

Дополнительно при наличии в ассортиментном перечне продукта «Глинтвейн» направить уведомление в Департамент торговли и промышлен-
ности Орловской области в течение 5 дней с момента заключения договора и подтверждения предоставления места на ярмарке.

2. Администрация города Орла обязана предоставить хозяйствующему субъекту для осуществления торговли согласно заявке (при соответ-
ствии последнего условиям) право на размещение объекта при проведении ярмарки место № __ в соответствии с утвержденной администрацией 
города Орла схемой размещения объектов.

3. Администрация города Орла имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления торговли;
- контролировать соблюдение требований к организации  торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении тематической  

ярмарки  «Сказки на девяти дубах: Река сказок»; 
- расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае выявления нарушений хозяйствующим субъектам условий организации ярмарки,  

определенных в пункте 1 настоящего договора.
4. Настоящий договор действует с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года:
Реквизиты Сторон:

Стороны Сторона 1
(уполномоченный орган) Сторона 2

Полное наименование
Юр. адрес (адрес места нахождения)
Факт. адрес (почтовый адрес)
Телефон
Телефакс
ИНН/КПП
ОКПО, ОКВЭД
Р/с
Банк
Кор/счет
БИК
ОГРН
Адрес электронной почты

Подписи Сторон:
   Сторона 1                                                                                                Сторона 2
_______________________________
_______________________________
«___» ___________ 20___ г.                                               «___» ___________ 20___ г.

  Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла    А.М. Ашихмина

Приложение № 2
к Порядку организации 

тематической ярмарки и  ассортиментного перечня товаров, реализуемых
на ярмарке в городе Орле  «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

Акт приема-передачи ярмарочного домика  к договору присоединения № ______
на право размещения объекта для реализации товаров 

на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок» 
г. Орёл                                «___»____________ 2020 г. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (правообладатель) в лице  ________________________________(ФИО, должность), 
действующей в соответствии с Уставом, и,  ____________________________ (пользователь: наименование юридического лица, , ФИО  индивиду-
ального предпринимателя) в лице  _________________________________ (ФИО руководителя) действующего ______________________________, 
с другой стороны,  и организатор ярмарки  -  финансово-экономическое управление администрации города Орла в лице заместителя главы адми-
нистрации города Орла – начальника финансово-экономического управления  Краличева И.Н., действующего на основании постановления админи-
страции города Орла от «29» марта  2016 года № 1145,  совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт приема-передачи (далее - Акт) 
о нижеследующем:

1. Правообладатель передает, а Пользователь принимает на основании договора присоединения № ______ на право размещения объекта для 
продажи товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок» ярмарочный домик № ____ площадью 9 кв. м, расположенный  
на площади _____________________ в городе Орле (далее – объект).

2. Объект передается в следующем состоянии:
2.1. Стены укреплены, щелей нет, состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений,  по внутреннему периметру  домика 

с трех сторон оборудованы прилавки.
2.2. Потолок, крыша: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений.
2.3. Пол: без видимых дефектов и повреждений.
2.4. Оконные проемы и оконные блоки: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений.
2.5. Дверной проем и дверь: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений, установлены душки для  навесного замка.
2.6. Украшения  Объекта: по периметру каркаса крыши объект украшен  лапником, елочными  игрушками и работающими световыми гирлян-

дами
3. Система электроснабжения в исправном состоянии согласно требованиям технических нормативов.
4. Передаваемый Объект, система электроснабжения Арендатором осмотрены и проверены. 
Сторонами установлено, что объект передан в состоянии, соответствующем условиям назначению имущества. Система электроснабжения 

передана в рабочем состоянии, необходимом для надлежащей эксплуатации Объекта.
5. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Правообладатель: Пользователь: Организатор ярмарки

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Финансово-экономическое управление администрации 
города Орла  

г. Орел, Наугорское шоссе, 27а, тел. 20-13-51 Факс: 20-13-52  г. Орел, Пролетарская Гора, 1, 
тел. 76-38-93

Ф.И.О. (должность)
Заместитель главы администрации 
города Орла – начальник финансово-экономического 
управления 

____________ __________ И.Н. Краличев

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла      А.М. Ашихмина

 Приложение № 3
к Порядку организации 

тематической ярмарки и 
ассортиментного перечня товаров, реализуемых

на ярмарке в городе Орле 
«Сказки на девяти дубах: Река сказок»

Реестр участников (продавцов) тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»
_______________________________________________________
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(место, дата проведения ярмарки)

№ 
п/п № домика ИНН

Юридическое лицо Индивидуальный предпри-
ниматель Ассортиментный перечень

Ф.И.О. 
участника
(продавца)

Наименование 
(полное и 
сокращенное), 
организационно – 
правовая форма

Местонахождение
Ф.И.О. руководи-
теля, контактный 
телефон

ФИО, Адрес, контакт-
ный телефон

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла        А. М. Ашихмина

Приложение №2
к постановлениюадминистрации  города Орла

17 ноября 2020г. № 4472 
Порядок

предоставления мест для реализации товаров на тематической  ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок»
1. Организатор ярмарки публикует до 1 декабря 2020 года  извещение об организации и проведении ярмарки, которое является  публичной 

офертой. Условием оферты является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов при проведении ярмарки (Приложение к 
Порядку)  будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых объектов. Размещение участ-
ников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой на бесплатной основе, согласно договору присоединения (далее – Договор). 

2.  Хозяйствующий субъект, заинтересованный в размещении объекта на ярмарке (далее - Заявитель), с момента опубликования извещения, но 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения мероприятия, обращается в финансово-экономическое управление администрации 
города Орла по заявке определенной формы, указанной в извещении. Заявка является официальным документом, выражающим намерение За-
явителя получить право размещения объектов при проведении ярмарки.

3. В заявке обязательно указываются ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя. К Заявке должны быть приложены следующие документы:
-копии учредительных документов (для юридических лиц), 
-копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права (пол-

номочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
-фотографии торгового оборудования, используемого для организации обслуживания посетителей ярмарки, фотографии стилизованных 

мангалов; 
-документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания;
-подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах;
-ассортиментный  перечень реализуемой продукции (при наличии в ассортиментном перечне продукта «Глинтвейн» - копию лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания).
4. Поступившие заявки регистрируются в отделе потребительского рынка финансово-экономического управления с указанием даты и времени 

получения заявки. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки. 
Заявки, поступившие в большом количестве, чем количество НТО включаются в резервный список.
5. Заявителю отказывается в заключении Договора, если:
- указанное в заявлении месторасположение объекта отсутствует в утвержденной схеме;
- заявитель не внесен в единый государственный реестр физических или юридических лиц;
- число откликнувшихся хозяйствующих субъектов превысило количество мест на ярмарке;
- в составе заявки не предоставлены документы, указанные в п. 3 настоящего порядка.
6. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе, как мера поддержки бизнеса
7. Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием объ-

екта  на ярмарке не допускаются.
Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла    А.М. Ашихмина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  05.10.2020г. № 3816 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 16.11.2020г. проведен аукцион по продаже земельного участка площадью 517 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, 35, кадастровый номер 57:25:0030702:179, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального 
легкового автотранспорта.

Согласно протоколу от 16.11.2020г. о результатах аукциона победителем аукциона признан Борзенков Е.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК  «Детский парк»

На основании статьи 448 ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации  администрация МБУК «Детский парк» сообщает об отмене аук-
циона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МБУК  «Детский парк», который был 
опубликован на сайте Администрации города Орла и средствах массовой информации 20 октября 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «16» ноября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым 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 рас-

стоянии 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
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» ноября 2020 года № 118
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п Содержание

Аргументированные
рекомендации 
комиссии

1.

Земельный участок по ул. Штернберга, 22 размещается в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами). В данной зоне минимальные отступы от границы земельного участка должны составлять 3 м, максимальный процент застройки для 
жилых домов этажностью 2 – 40%.
Согласно пункту 1 статьи 40 ГрК РФ за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства вправе обратиться правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки.
Согласно пункту 2 статьи 40 ГрК РФ отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
Согласно пункту 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен 
домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от 
границ участка до стены жилого дома должно быть не менее 3 м.
Применение на обязательной основе пункта 7.1 СП 42.13330.2016 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009  № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985).
Согласно разрешению на строительство от 17.06.2013 г. № RU 57301000-173-В-5124 Верижникову В.А. было разрешено строительство индивиду-
ального двухэтажного жилого дома размером 7х10 м с отступами от границ земельного участка на расстоянии 3 м. 
В настоящее время построенный объект капитального строительства – жилой дом размещается по границе земельного участка, максимальный 
процент застройки составляет 100%, что нарушает требования статьи 40 ГрК РФ, технических регламентов, а также нормы ранее выданного раз-
решение на строительство.

Учесть высказанные 
замечания.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, 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 рас-

стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки более 40 % (100 %) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-

рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для при-
нятия решения по рассматриваемому вопросу.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:163, пло-
щадью 240 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Штернберга, 22, в части:

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

- максимального процента застройки более 40 % (100 %),  в связи с нарушением требований статьи 40 ГрК РФ, пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
согласно которому расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, расстояние от границ участка до 
стены жилого дома должно быть не менее 3 м, а также норм ранее выданного разрешения на строительство.

4. Рекомендовать 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, местоположением: г. Орел, ул. Штернберга, 22, в части минимальной площади земельного участка менее 250 кв. м (240 кв. м).

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства администрации города Орла    В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

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-

тории   муниципального   образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года  № 4798 «Об утверждении  схем размещения  нестационарных торго-
вых 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  «21» декабря  2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: 302028, г. Орел, ул. Левый берег реки Орлик,  д. 21, кабинет дирек-
тора. 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 Граждан-

ского 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 москов-
ское)   с «19» ноября  2020 года  по  «15» декабря 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:

№ 
места*

Вид
нестационарного
торгового
объекта

Адрес
месторасположения
нестационарного
торгового объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-
мых услуг

Площадь для
размещения
нестационар-
ного
торгового
объекта, кв. м

Срок размещения 
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Требование к внешнему виду Примеча-
ние

444 киоск
МБУК «Детский парк»
(площадка у подвесного 
моста)

Кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое 

16,0
01.01.2021-
31.07.2021
  (включительно)

74583,43

Внешний вид объекта должен соот-
ветствовать эскизу, 
дизайн-проекту, согласованному с 
управлением градостроительства 
администрации 
г. Орла 
(Приложения №3)

Есть 
подклю-
чение  эл. 
энергии

449 киоск
МБУК «Детский парк»
(площадка на Централь-
ных аллеях)

Кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое 

16,0
01.01.2021-
31.07.2021
  (включительно)

74583,43

Есть 
подклю-
чение  эл. 
энергии

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

Кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки, 
мороженое

16,0
  01.01.2021-
31.07.2021
  (включительно)

74583,43

Есть 
подклю-
чение  эл. 
энергии

446 летнее кафе
МБУК «Детский парк»
(площадка перед 
Амфитеатром)

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, морожен-
ное, безалкогольные 
напитки

100,00
   01.01.2021-
31.07.2021
  (включительно)

233073,19

эскиз, дизайн-проект внешнего 
вида, должен быть  согласован с 
управлением градостроительства 
администрации г.Орла не более 5 
лет до момента подачи заявки на 
участие в аукционе

Есть 
подклю-
чение  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 объ-
ектов 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 предпри-

нимателей;
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида:
* (для мест № 444, 449, 451 эскиз должен соответствовать эскизу, дизайн-проекту, согласованному с управлением градостроительства адми-

нистрации  г. Орла (Приложение № 3)
* (для места № 446 эскиз должен быть  согласован с управлением градостроительства администрации г. Орла не более 5 лет до момента по-

дачи 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 муници-
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пального бюджетного  учреждения  культуры «Детский парк» на срок, указанный в извещении. 
Договор на предоставление места на  размещение нестационарного торгового объекта  оформляется  организатором Аукциона по форме, ука-

занной 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 нестацио-
нарных объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл», которое размещено  на сайте  администрации города (www.orel-adm.
ru)  в разделе «Документы. Нормативные правовые документы».

Директор  МБУК «Детский парк»       Н.А. Тышковец

Приложение № 1 к извещению
от «___»_________2020 г.

Директору МБУК «Детский парк»  Н. А. Тышковец
__________________________________                                                                           
ИНН______________________________
ОГРН (ОГРНИП)___________________
Адрес:____________________________
__________________________________
конт. тел.__________________________

З А Я В К А
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                                                                          «31» декабря 2020 г.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк», именуемое  в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Тышковец На-

тальи 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  объ-

ектов 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 объ-
ектов 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  Постановле-

нием 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 объ-

ект 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 требо-
ваниями  действующего законодательства;

     2.2.5. Соблюдает  законодательство  по защите прав потребителей,  санитарно-гигиенические  нормы  и правила, правила пожарной безопас-
ности,  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. Осуществлять возмещение потребленных коммунальных услуг.
     2.2.8. Не  допускает  загрязнения,  захламления  места  размещения нестационарного  объекта,   обеспечивая   ежедневную   уборку при-

легающей  территории в радиусе 5 метров;
     2.2.9.  Осуществляет  праздничное оформление нестационарного объекта к  государственным  праздничным  дням Российской  Федерации  

и  праздничным  дням  и  памятным  датам  Орловской области и города Орла;
     2.2.10. При  прекращении  Договора  в  10-дневный  срок  обеспечивает демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
     2.2.11. 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»    (При-

ложение № 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»;
.2.12. 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, предусмотрен-

ных  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 осу-

ществлению 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  город-

ского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией  парковочных  карманов; 
о заключении Договора о развитии  застроенных территорий,  в  случае  если   нахождение  НТО  препятствует  реализации указанного До-

говора;
- 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 объекта и составляет: __________________________________________
4.2. Сторона 2 обязана перечислить на лицевой счет МБУК «Детский парк»:
- до  заключения  договора  денежные средства,    равные   цене  приобретения  права  заключения  договора  на размещение  нестационарного  

объекта  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 является окончательной  и  изменению не  подлежит.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 5.1.  Срок  предоставления  места с  01.01.2021 г.  по  31.07.2021 г.
 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

                   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

Сторона 2
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________

________________/______________
             Подпись, печать

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

Схема размещения НТО
Приложение № 2

к Договору №   от «___»_________2020 г.
Эскиз (дизайн проект) НТО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 года                          № 3
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Красноармейская, 60 лет 
Октября, Октябрьская и Максима Горького в кадастровом квартале 57:25:0010610 города Орла

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 
41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний  по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  
№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го 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 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Красноармейская, 60 лет Октября, 
Октябрьская и Максима Горького в кадастровом квартале 57:25:0010610 города Орла.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17 ноября» 2020 г.                                                         № 119
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории, ограниченной улицами: Красноармейская, 60 лет Октября, Октябрьская и Максима Горького в кадастровом 

квартале 57:25:0010610 города Орла»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 16.11.2020 г. № 3
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории, ограниченной улицами: Красноармейская, 60 лет Октября, Октябрьская и Максима Горького в кадастровом 

квартале 57:25:0010610 города Орла
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «20» ноября 2020 г. по «16» декабря 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) «20 ноября 2020 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «20» ноября 2020 г. по «16» декабря 2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «20» ноября 2020 г. по «16» декабря 2020 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «20» ноября 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.12.2020 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                      О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публич-

ного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной 
эксплуатации газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 
57:25:0000000:4332 (выписка ФГИС из ЕГРН от 27.10.2020 № 99/2020/356602453) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требо-
ваниями к таким объектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер квартала 
57:25:0010156, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, территория ПГК «Транзистор».

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной эксплуата-
ции газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:371 
(выписка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334664757) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объ-
ектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 
57:25:0030413:68, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 4-я Курская,

ул. Фомина, ул. Новосильская, ул. Пушкина.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-

ческом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной эксплуата-
ции газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:804 
(выписка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334656123) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объ-
ектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 
57:25:0030718:25, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 43.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение Орел» об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для безопасной эксплуата-
ции газопровода (в том числе его неотъемлемых технологических частей – наземной части газопровода) с кадастровым номером 57:25:0000000:804 
(выписка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334656123) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объ-
ектам.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 
57:25:0030718:26, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 45.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «Газпром газораспределение Орел» (телефон: 8 
(4862) 20-12-81).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».
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