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дорогой человек

День матери – праздник сравнительно молодой, он учрежден
в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.

Н

а улицах Орла в предпраздничные дни появились баннеры с портретами мам разных профессий. Например, некоторые из них посвящены сотрудницам компаний ООО «Орловский сталепрокатный завод» и АО
«Северсталь Стальные решения».

На аллее Славы, ведущей к Городскому парку культуры и отдыха, открылась фотовыставка «Мама, я тебя
люблю!». Ее героями стали мамы-опекуны, которые отдают свою любовь и ласку детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. В администрации Орла в эти дни пройдут торжественные приемы, где
будут чествовать мам-опекунов, а также многодетных мам, сообщили в пресс-службе администрации.
В этом номере городская газета также рассказывает о многодетных мамах и секретах создания крепкой,
дружной семьи.

с. 7, 8
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО | РЕГИОН

У

тверждена Программа
развития газоснабжения
и газификации Орловской области на 2021-2025 годы.

Соответствующий документ в
режиме видеоконференции подписали губернатор Орловской области
Андрей Клычков и председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
Объем инвестиций ПАО «Газпром» на развитие газоснабжения и
газификации региона на 2021-2025
годы предусмотрен на уровне 1 млрд
755 млн рублей, что почти в 4,5 раза
больше, чем в предыдущую пятилетку. По итогам реализации программы
на 2021-2025 годы общий уровень газификации региона достигнет 90,6%,
сообщает портал Орловской области.
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Бюджет-2021

26 ноября депутаты Орловского горсовета приняли в первом чтении бюджет
областного центра на следующий год.

А

ндрей Клычков принял
участие в открытии скульптуры «Погибшим землякам» в
Залегощенском районе.
Скульптура установлена на центральной площади д. Алешня Бортновского сельского поселения,
которая была благоустроена в рамках
проекта «Народный бюджет». Рядом
со скульптурой установлены мемориальные плиты с именами погибших во время Великой Отечественной войны жителей Бортновского
сельского поселения.
Общая сумма средств, затраченных
на благоустройство, составила почти
12 млн рублей, из которых 7,1 млн
рублей – средства областного бюджета и 4,8 млн рублей – добровольные
пожертвования.

О

рловская область демонстрирует высокие темпы
роста производства в пищевой
промышленности.

По итогам 10 месяцев года индекс
промышленного производства по
этому виду экономической деятельности составил 114,1% к соответствующему периоду 2019 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
по виду экономической деятельности
«Производство пищевых продуктов»
составил 38,9 млрд рублей – 119,4% к
аналогичному периоду 2019 года.

Р

егион поставил рекорд производства растительного
масла.

2020 год стал рекордным для орловских производителей растительных масел. Локомотивом роста стал
открывшийся в октябре цех экстракции АО «Орелмасло». Мощности завода выросли с 215 до 400 тысяч тонн
переработки маслосемян. Сегодня
орловское масло поставляется на
рынки стран ЕС, Ближнего Востока,
Китая. Предполагаемая экспортная
выручка в этом году составит 2,5
млрд рублей, за год ее размер увеличился на 20%.
Подготовила
Людмила ФЕДОСОВА

К

ак сообщил народным
избранникам замглавы
администрации Орла Игорь
Краличев, по предварительным
подсчетам доходы муниципалитета составят 2 млрд 749 млн
рублей. В том числе налоговые
и неналоговые доходы составят
2 млрд 395,5 млн рублей. Еще
353,50 млн рублей поступит в
виде дотаций из региональной
казны.

Безвозмездные поступления
из бюджетов других уровней

пока не запланированы. Этот
вопрос будет решаться после
того, как дотации распределят
между другими муниципальными образованиями Орловской
области.
Расходы запланированы на
уровне доходов в сумме 2 млрд
749 млн рублей.
– Бюджет будет бездефицитным в связи с отсутствием
источников финансирования
дефицита бюджета. Муниципалитет выполнит только
минимальные расходные обя-

зательства, – сообщил Игорь
Краличев.
Согласно проекту администрации, муниципальный долг
не будет меняться следующие
три года и на 1 января 2024
года составит 2 млрд 351,5 млн
рублей. На обслуживание долга
опять же возьмут кредит.
Публичные слушания по
проекту бюджета состоятся
9 декабря в 16.00 в большом зале
администрации Орла.
Вероника
ИКОННИКОВА

Проект поддержали

Депутаты Орловского горсовета одобрили проект мемориала для парка Победы.

26

ноября вопрос был включен в повестку дня очередной сессии горсовета. Концепцию представили
народным избранникам начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников и член Российского военно-исторического общества Виктор Ливцов.

Первая часть мемориала будет посвящена событиям 1941 года, а именно танковому сражению под
Орлом. Эта композиция из бронзы изобразит то, как советский танк сносит башню немецкого танка.
Вторая часть — стела, посвященная освобождению Орла в 1943 году. Третья часть — арка, посвященная
победе Красной армии над нацистами в 1945 году.
Проект был одобрен большинством голосов.
Вероника ИКОННИКОВА

Контракт заключен

23 ноября заключен контракт на реконструкцию Красного моста с белгородской
компанией «Ремспецмост».

К

ак сообщает пресс-служба администрации
Орла, подрядчик начнет работы с археологических исследований, затем построит временный
крытый пешеходный мост (со стороны памятника Ивану Грозному) и временные эстакады для
сетей теплоснабжения (со стороны Центрального
рынка).

Красный мост будет закрыт на реконструкцию
весной следующего года. Точная дата пока не на-

зывается. По контракту завершение работ запланировано на 18 ноября 2022 года.
Красный мост будет расширен на 5,48 м, ширина проезжей части составит 23,48 м, в настоящий
момент — 18 м.
Подрядчик смонтирует новые трамвайные
пути, заменит железобетонные и металлические
конструкции, реконструирует центральную опору
и лестничные сходы.
Вероника ИКОННИКОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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ТЕЛЕФОН ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ

С

25 ноября администрация Орла начала принимать обращения от жителей еще одним способом –
по телефону оперативной связи. Свои вопросы, мнения и предложения можно направлять как в
СМС-сообщении, так и в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram.
Такой формат позволит в течение нескольких часов получить наиболее подробную и конкретную информацию.
Для эффективного рассмотрения обращения рекомендуем придерживаться следующей схемы:
• начните обращение с представления: «Добрый день, меня зовут Иванов Иван Иванович!»;
• подробно, но лаконично изложите свое обращение;
• обязательно указывайте адрес — это особенно важно для обращений по отоплению, протечке кровель и пр.

+7-910-202-57-00

Также с мая 2018 года открыт прием обращений, жалоб, предложений граждан в соцсетях «ВК»,
Instagram и Facebook. Наиболее проблемные вопросы можно адресовать мэру города Юрию Парахину в
сетях «ВК» и Instagram. По-прежнему работает интернет-приемная администрации Орла.

Готов к открытию
24 ноября приемочная комиссия проверила готовность к сдаче
в эксплуатацию сквера Комсомольцев.

апомним, по контракту
открыть сквер должны 30
ноября этого года. Комиссия
пришла к выводу, что основные
работы выполнены.

Но есть и некоторые замечания. Например, на пандус возле

корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева
нужно поставить перила. Со
стороны ул. Нормандии-Неман
на проезжей части собирается
вода. Эту проблему предстоит
решить.
Подрядчик заверил, что к открытию сквера недостатки будут

устранены.
Центральный арт-объект
парка — скамья с аркой — оборудован USB-портами для подзарядки мобильных телефонов.
В вечернее время арка будет
подсвечена.
Вероника ИКОННИКОВА

Самая большая
Новая школа на ул. Зеленина будет самой большой в Орле.

Г

ородские власти объявили
аукцион на поиск подрядчика строительства новой школы
на 1225 мест на улице Зеленина
в Орле (микрорайон Зареченский).

24

ноября правительство Орловской области объявило конкурсный отбор масштабных инвестиционных проектов, по условиям
которого инвестор получит земельный участок в аренду без проведения
торгов.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020708:459
на улице Автовокзальной в Орле.
Площадь участка – 6 443 кв. м. Вид
разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка.
На этом месте планируется построить восьмиэтажный жилой дом на
128 квартир, общая площадь жилья –
8000 квадратных метров.
Срок приема заявок на участие в
конкурсном отборе составляет 10
рабочих дней со дня размещения извещения о его проведении.
Инвестор, в данном случае застройщик, обязуется в рамках регионального законодательства в обмен
на предоставляемые преференции
передать не менее 10% новых квартир
в собственность муниципалитета (города Орла) или Орловской области.
Галина ЗАХАРОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

Н

Без торгов

Начальная (максимальная)
стоимость контракта – 892,7
млн рублей. Торги состоятся
30 ноября.
Новая школа на улице Зеленина будет самой большой
в Орле. Ее строительство рассчитано на два года. Завершить

строительство подрядчик должен к концу ноября 2022 года.
Школа будет строиться по
национальному проекту «Образование». Средства на ее возведение выделяет федеральный
бюджет.
Галина ЗАХАРОВА

Опоры
подсветили

С

пециалисты «Россети Центр
Орелэнерго» выполнили архитектурную подсветку высоковольтных опор воздушной линии на
Кромском шоссе в Орле.

Подсветка опор будет автоматически включаться в ночное время одновременно с уличным освещением.
Как сообщили в компании, ранее
специалисты Орелэнерго провели
реконструкцию с подсветкой стелуказателей на границе Орловской и
Тульской областей, а также на въезде
в Орел со стороны Мценска, Ливен и
Брянска.
Ольга БАБЕНКОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

«Наливайки»
в жилых домах
ограничат

Д

епартамент промышленности
и торговли Орловской области
предлагает принять поправки в законодательство, устанавливающее
ограничения для работы различных
«наливаек» в жилых домах и пристройках к ним.
Вопрос обсуждался 24 ноября на
заседании профильного комитета.
Сейчас в регионе запрещено
торговать спиртным в помещениях, имеющих зал обслуживания
площадью менее 50 квадратных
метров.
Однако, как показала практика,
большинство «наливаек» и «рюмочных» достаточно легко обходят этот
запрет. В связи с этим департамент
предлагает увеличить ограничения
для таких заведений до 200 квадратных метров площади. То есть под
ограничения попадут все торговые
залы площадью меньше 100 квадратов, которые расположены в жилых
домах и пристройках к ним. Департамент считает, что такие нормы
позволят уменьшить число круглосуточных питейных заведений в
Орловской области.
Вопрос пока обсуждается.
Галина ЗАХАРОВА
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Орел готовят
к праздникам
В Детском парке
установят необычную новогоднюю ель.

ФОТО ОЛЬГА БАБЕНКОВОЙ

4

П

о информации прессслужбы администрации
областного центра, ель появится в парке до 15 декабря.
Каков будет ее внешний вид,
пока не уточняется.

23 ноября началась установка
уже знакомых орловцам новогодних красавиц: на площади
Мира, бульваре Победы, перед

Вместе дружная
семья

19

ноября в Орле в рамках реализации гранта «Путь к успеху»
в дистанционном формате прошел
конкурс мастерства отрядных вожатых.

Конкурс был организован городской пионерской организацией «Орлята». В нем приняли участие свыше
100 пионеров от 13 дружин города
Орла в возрасте от 10 до 14 лет.
По результатам конкурса в номинации культурно-развлекательная
программа «Ты и я вместе дружная
семья» 1-е место заняла команда дружины лицея № 1, 2-е место — гимназия № 19, 3-е место заняла команда
гимназии № 34.
Кроме этого, награждены за
творческий подход и использование
дистанционных технологий команды школ № 15 и 12. За креативный
подход — лицей № 22, школы № 29
и 20. За исполнительское мастерство
— школы № 35, 6, 18. За оригинальность и исполнительское мастерство
—школы № 17 и 36.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

театром «Свободное пространство», возле Орловского городского центра культуры и на
площади Содружества.
В Детском парке возле фонтана «Кони» устанавили четыре
домика-шале для ярмарочной
торговли. Еще 14 таких домиков
разместят на площади Ленина.
Правда, откроется новогодняя
ярмарка или нет, пока не реше-

но. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
На центральных улицах установят светящиеся шары, фигуры, фонтаны, баннеры и гирлянды. Среди предприятий и
организаций впервые проведут
конкурс на лучшее украшение
витрины. Победителей выберут
орловцы.
Вероника ИКОННИКОВА

Малый бизнес пересчитают
В апреле 2021 года в России пройдет очередное сплошное обследование субъектов
малого и среднего предпринимательства, сообщили в Орелстате.
Подобные обследования малого сектора экономики проводятся Росстатом один раз в пять лет.
В Орловской области этим обследованием предстоит охватить более 26,5 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства. Среди них 7,5 тыс. юрлиц и 19 тыс. индивидуальных предпринимателей. Обследование будет касаться различных аспектов работы малого сектора региона в 2020 году.
Участие в обследовании является обязательным. Отказ предоставить данные (сведения) повлечет за
собой административную ответственность и штрафы, предупредили в Орелстате.
Галина ЗАХАРОВА

Спрос остается низким
Акции «Орел-отель» попытаются продать еще раз в конце года.

Э

лектронный аукцион
состоится 9 декабря. К
продаже предлагается 100%
акций (10 823 штуки) общей
стоимостью 1 млрд 91 млн
рублей. Шаг аукциона — 54,5
млн рублей.

Информация прозвучала 26
ноября на очередной сессии
Орловского горсовета народ-

ных депутатов. Представитель
УМИЗ Орла пояснила, что если
аукцион не состоится, будет
рассматриваться вопрос о включении акций «Орел-отель» в
прогнозный план приватизации
на следующий год.
Пока в плане значится 30
объектов. Из них 21 – нежилые помещения в подвалах или
цокольных этажах, 8 помеще-

ний на 1-3 этажах. А также одна
забетонированная площадка с
земельным участком.
Ввиду небольшого спроса в
УМИЗ предложили рассчитывать только на получение прибыли от продажи 8 помещений
(на 1-3 этажах) в общей сумме
5,2 млн рублей.
Вероника ИКОННИКОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Урны в скверах
обновят
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ТРАНСПОРТ 57» В СОЦСЕТИ

В

скверах и парках областного
центра обновят мусорные урны.

Вместо трамваев

Директор «Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла» Андрей Митин в интервью
местному телеканалу коснулся важного вопроса о том, как будет работать муниципальный транспорт после перекрытия Красного моста.

О

твечая на вопрос телеведущей, Андрей Митин
заверил, что к перекрытию
движения по Красному мосту
возглавляемое им предприятие готово.

КОРОТКО

– До моста от трамвайного
депо пойдет трамвай-челнок в
два направления. Я думаю, мы
сможем обойтись без разворотных колец (для трамваев.
– Прим. ред.). Раньше были

планы сделать разворотные
кольца, но на все это нужны
деньги, – сказал Митин.
– Поэтому два челнока
справятся с потоком людей, –
уверен директор ТТП.
– У нас же сейчас новое направление – автобусы. И мы
заменим трамваи автобусами.
На четвертом маршруте пойдут
четыре хороших автобуса. Также «троечка» будет довозить
людей до моста с Пушкинской

на автобусе. Те автобусы, которые у нас сейчас едут через
Герцена и ехали через Красный
мост, поедут через мост Дружбы. А некоторым и менять
маршрут не надо, они продолжат ходить через Герцена,
– сказал директор ТТП.
В рамках реконструкции
Красный мост в Орле полностью перекроют для пешеходов
и транспорта весной 2021 года.
Галина ЗАХАРОВА

Налоговые сборы в Орле выросли

З

а десять месяцев этого года в Орле собрано
почти 13,4 млрд рублей налогов и сборов,
сообщили в УФНС по Орловской области. Это
на 1,3 млрд рублей больше, чем было в том же
периоде прошлого года.

Федеральных налогов собрано 3,5 млрд рублей,
что на 8,8% больше, чем годом ранее.

В территориальный бюджет областной центр
собрал 9,9 млрд рублей налоговых платежей. Это
на 1,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Из собранных в Орле 13,4 млрд рублей в городской бюджет поступили только 1,4 млрд рублей,
или 10,4% всей собранной суммы.
Галина ЗАХАРОВА

В аренду за рубль
В Орле на торги выставят право аренды на шесть зданий, которые имеют
статус объекта культурного наследия.

А

рендовать старинные
особняки можно за рубль
и на 49 лет.
По условиям договора
в течение первых семи лет
арендатор должен произвести
работы по сохранению объекта
культурного наследия, включая разработку и согласование
проектной документации, то
есть отреставрировать объект.
С 2019 года уже проведено
семь аукционов на право за-

ключения договоров аренды.
Арендаторов обрели дом № 36
на ул. Карачевской (передали
в аренду ООО «Эйч Энд Ви») и
№ 30 на ул. Карачевской (ООО
«Центр 1»).
В 2021 году взять в аренду
предлагается дома по следующим адресам:
• ул. Карачевская, 44 («Дом
жилой, XIX в.»);
• ул. Гагарина, 28 («Дом
жилой, XIX в.»);
• ул. Старо-Московская, 55

(«Дом Лобанова»);
• ул. Октябрьская, 1 («Дом
Лизы Калитиной»);
• ул. Салтыкова-Щедрина, 5
(«Дом жилой, XIX в.»);
• ул. Салтыкова-Щедрина, 7
(«Дом жилой, XIX в.»).
За подробностями обращаться по телефону в управление муниципального имущества и землепользования
администрации Орла — (4862)
43-27-32.
Ольга БАБЕНКОВА

До конца года планируется оборудовать 31 общественное пространство, где будут установлены 200
новых урн, сообщили в городской
администрации.
Речь идет о скверах имени Маяковского, Лескова, Шипунова (перед
заводом «Дормаш»), Поликарпова,
Русанова, Иванова, Академика
Фомина, Калинникова, генерала
Ермолова, у памятника Советским
летчикам, у памятника И.А. Бунину,
Десантников, Артиллеристов, Ветеранов, Орловских партизан, Семьи,
«Промышленный», «Ливенский»,
«Металлург», «Октябрьский» (перед
зданием «Орлэкс»), «Автовокзальный», «Университетский», «Бунинский», «Разградский», парках «Семинарский», «Орловская крепость»,
бульваре Космонавтов, аллее им.
К.М. Наумовой, мемориальном комплексе захоронения жертв фашизма
на ул. Красноармейской, озелененных территориях на Привокзальной и
Богоявленской площадях.
Ольга БАБЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Орелводоканал»
приглашает на работу
•мастера по ремонту и обслуживанию транспортных средств, высшее образование, зарплата 27 тысяч
рублей, социальный пакет;
• машиниста крана, среднее профессиональное образование, зарплата 20 тысяч рублей, соцпакет;
• инженера-технолога, высшее образование, зарплата 28 тысяч рублей,
соцпакет;
• слесарей аварийно-восстановительных работ, образование среднее
профессиональное, зарплата 26 тысяч, соцпакет;
• монтажника наружных трубопроводов, образование среднее профессиональное, зарплата 24 тысячи
рублей, соцпакет.
Подробную информацию вы можете
получить, позвонив по телефону
44-36-10 ( отдел кадров).

КОРОТКО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ВОКЗАЛУ
ОРЛА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.
Старый вокзал был уничтожен в Великую Отечественную войну, сохранилась
только часть подвалов.
Строительство нового здания было начато в 1944 году. Архитектором Министерства путей сообщения С.И. Мхитаряном
был также разработан проект абсолютно
новой Привокзальной площади.
25 ноября 1950 года вокзальный комплекс был сдан в эксплуатацию.
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Новые правила

В Госдуме рассказали о том, как изменится жизнь россиян в декабре.
1 декабря

Г

раждан будут информировать о положенных
льготах

Многие граждане не знают, на какие точно льготы
они имеют право. Теперь они
будут получать уведомления
о том, какие им положены
меры социальной поддержки.
«У людей будет возможность получить информацию
обо всех социальных услугах
и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал
«Госуслуги», по телефону»,
— отмечал Председатель ГД
Вячеслав Володин.

Ж

кам

алоба об отсутствии
выплат медработни-

Если медработник не
получил, получил несвоевременно или не полностью
специальную соцвыплату за

медпомощь в диагностике и
лечении COVID-19, которая
назначена с 1 ноября 2020
года новым постановлением
правительства, то он может
подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По
результатам рассмотрения
жалобы будет проведена проверка.

3 декабря

М

аркировка редких
музыкальных инструментов для вывоза

Чтобы получить разрешение на временный вывоз
музыкального инструмента,
представляющего культурную ценность, или смычка,
необходимо будет поставить
на него уникальную метку, а
также оформить паспорт на
него, срок действия которого
составляет 10 лет. Паспорт
оформляется Министерством
культуры России.

Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит
от нелегального вывоза
культурных ценностей.

29 декабря

П

оправки о «цифровом
нотариате»

Станут возможны дистанционные сделки с участием
нескольких нотариусов –
чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся
в другом регионе.
Также закрепляется возможность:
• удаленного свидетельствования верности перевода
документа на другой язык;
• передачи электронных
документов физлицам и
юрлицам;
• принятия в депозит безналичных денежных средств;
• выдачи выписки из
реестра уведомлений о залоге

движимого имущества и др.
«Этим законом мы существенно упрощаем для
граждан и бизнеса получение
нотариальных услуг, многие
из которых смогут оказываться в электронной форме»,
— сказал Председатель ГД
Вячеслав Володин.
В случае любых сомнений
нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью
единой биометрической
системы.
«Закон о цифровом нотариате станет еще одним
шагом в создании современной законодательной базы в
сфере цифровой экономики»,
— сказал Председатель ГД.

К

онтроль за оборотом
этилового спирта

Вступает в силу закон,
направленный на пресечение незаконных поставок
этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта
этилового (этанола) и спир-

тосодержащих лекарственных средств.
В этих целях закрепляются
требования к оборудованию
и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового
спирта.

31 декабря

Э

лектронная трудовая
книжка

Истекает срок подачи
работниками заявления о
ведении трудовой книжки в
электронном виде или о сохранении бумажной трудовой
книжки. Те, кто не имеет
возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это
сделать в любое время.
Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и
замены водительских удостоверений, действие которых
истекло с 1 февраля по 15
июля 2020 года.

Новый контакт-центр ВТБ сможет
ежемесячно принимать более миллиона
обращений клиентов
20

ноября ВТБ открыл новый контакт-центр для приема обращений клиентов. Площадка расположена в Воронеже и стала крупнейшей в сети банка. При полной загрузке контакт-центр сможет обрабатывать более миллиона
звонков в месяц со всей страны.

Сотрудники контактцентра ежемесячно принимают около 150 тыс.
телефонных звонков,
поступающих со всей
России. В дальнейшем
они станут обрабатывать
более 40% обращений
на горячую линию ВТБ
– это более миллиона
звонков в месяц.
Уже сейчас в контакт-центре работает
более 150 человек, а к
2022 году планируется
расширить штат до 900
работников. Сотрудники будут обеспечивать информационное
обслуживание клиентов, оказывать помощь
в решении их вопросов,
заниматься продажей
банковских продуктов.
Специалисты смогут

проконсультировать
клиентов по телефону и
в чате мобильного приложения.
Контакт-центры
ВТБ уже работают в
Барнауле, Оренбурге и
Чебоксарах. Церемония
открытия воронежской
площадки прошла в
режиме онлайн. В ней
приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и
заместитель президентапредседателя правления
ВТБ Анатолий Печатников.
«Мы ставим перед
собой стратегическую
цель по росту числа клиентов и их максимально
комфортному обслуживанию. В этой связи
для банка очень важно

быть на связи в режиме
24/7. С одной стороны,
мы активно развиваем
дистанционные каналы,
а с другой – расширяем наши мощности по
приему «физических»
обращений. Воронежский центр – очередной
и крупнейший в нашей
сети. Обязательно продолжим работу по выводу функционала бэкофиса из Москвы, чтобы
сократить издержки
банка и создать новые
качественные рабочие
места для поддержки
экономики регионов»,
– заявил Анатолий
Печатников.
«ВТБ делает многомиллиардные вложения
в воронежский бизнес,
банку доверяют свои

сбережения сотни
тысяч жителей области.
Особенно ценны для нас
партнерская поддержка региона в решении
инфраструктурных и
социальных вопросов и
участие банка в благотворительных проектах. Открытие нового
контакт-центра можно
рассматривать как закономерное продолжение деятельности ВТБ
на пользу Воронежской
области. Мы этому
только рады и готовы
продолжать и укреплять
наше сотрудничество.
Здесь будут трудиться

900 человек, это значит,
наши земляки получат
возможность прийти
на интересную высокооплачиваемую работу
в экономически непростой период. Думаю,
это будет особенно
актуально для молодых
воронежцев», – отметил
Александр Гусев, губернатор Воронежской
области.
Новый контакт-центр
расположен в ультрасовременном пространстве, где сотрудникам
обеспечены максимальный комфорт и возможности для «разгрузки»

после рабочей смены. К
их услугам – комнаты
отдыха с массажными
креслами и разнообразными играми, учебные
классы, спортзал, а
также процедурный,
массажный кабинеты и
кабинет психолога.
В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации все
сотрудники работают
с соблюдением строгих
мер безопасности, используя маски, перчатки
и антисептики. В помещениях центра работают
бактерицидные рециркуляторы воздуха.
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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Море и балет
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ

Мама четверых подростков орловчанка Татьяна Офицерова рассказывает
о дисциплине, выборе и секретах крепкой семьи.

– Татьяна, расскажите о вашей семье.
– Мой муж Александр сотрудник Академии ФСО. Я сейчас
домохозяйка. Старшему
сыну Захару 15 лет,
среднему Михаилу —
14, дочери Светлане 12
лет, младшему сыну
Николаю — 11. Двое
старших сыновей учатся
в Нахимовском военно-морском училище
в Санкт-Петербурге.
Младший — в Калининградском военно-морском училище.
Дочка — в балетной
академии Бориса
Эйфмана в СанктПетербурге. Старший
сын сам выбрал морское
училище — мы никак
не влияли на выбор.
Ребенок мечтает связать жизнь с морем.
Раз захотел — попробовали поступить, и
получилось. Конечно,
было немало вложено в
это поступление — и в
образование, и в физическую подготовку.
А младшие тянутся
за старшим. При этом
младший сын очень
гордится, что учится не
в Питере, а в Калининграде — отличается. Так
что, сыновья решили
пойти по стопам отца
— стать военными. Это
будет второе поколение
военных в нашей семье.
– Военные, как и

балетные учебные
заведения, требуют
колоссальной дисциплины, самоорганизации и
труда. Как вам удалось
воспитать детей, которые сами захотели пойти
туда учиться? Многие
родители жалуются, что
заниматься детей приходится чуть ли не силой
заставлять.
– Нам повезло — у
нас умные и способные
дети. Если в них вложить нужное, то они
смогут добиться многого. А прививать дисциплину нам помогали
тренеры. Мальчики
занимались спортом —
дзюдо и кикбоксингом,
дочка училась в хореографической школе.
– Ваши дети почти погодки. Как вам удавалось
справляться?
– Когда дети были
маленькие, я еще и
работала. Мне здорово
помогали моя мама и
мама мужа. Традиции,
которые были в моей
семье и семье мужа, научили расставлять приоритеты в воспитании.
Например, садиться
ужинать всем вместе —
ждать отца. Всем вместе
накрывать на стол, помогать по дому. Тренеры
рассказали, что можно
есть, что нельзя, как
выстраивать режим занятий и отдыха. Я уверена, дополнительное

образование для детей
очень полезно. Главное,
чтобы ребенку было
близко это направление
занятий.
– У вас такой уютный
дом! Вы говорили, что
работали, когда дети
были маленькие. Ваша
работа была связана с
творчеством, дизайном?
– Нет, я работала
бухгалтером. Но мне
очень нравятся дизайн
интерьеров и ландшафтный дизайн. Сейчас, когда младший сын
тоже уехал учиться, я с
увлечением занимаюсь
интерьером нашей питерской квартиры. Это
квартира в старинном
доме — хочется, чтобы
там была подходящая
мебель. Позволить себе
антикварную мебель мы
не можем, так что сама
осваиваю реставрацию
мебели, какие-то предметы интерьера создаю
в старинном стиле из
современных материалов.
– Вам не страшно, не
грустно было отпускать
детей учиться так далеко
в таком юном возрасте?
– Детям нужно
взрослеть. Рано или
поздно это должно
произойти. По опыту
моих подруг знаю, что
расставаться с детьми,
которые едут поступать
в 17-18 лет, также тяжело, как с 11-летними.

В учебных заведениях,
где учатся наши дети,
хорошие воспитатели.
Помогают питерские
мамы соучеников. Например, когда внезапно
объявили дистанционное обучение, моих
мальчиков забрала одна
из них. Они жили у нее,
пока мы за ними не
приехали. В прошлом
году я и бабушка часто
ездили к детям. В этом
году сложности из-за
карантина.
– Какими вы хотели
бы, чтобы выросли ваши
дети?
– Мне бы очень
хотелось, чтобы они выбрали специальность,
о которой не пожалели
бы. Можно, конечно,
говорить, что я хотела
бы видеть детей добрыми, честными, порядочными. Но зачем?
Это можно воспитать
только личным примером. Дети будут такими,
какие мы, их родители. Учитывая возраст
моих детей, сейчас у нас
очень остро на повестке
дня стоит выбор специальности. Хочется,
чтобы профессия им
нравилась, приносила
радость, деньги, самореализацию, чтобы она
не оказалась для них
грузом.
– В вашей семье есть
традиции?
– Собираться на

праздники, созваниваться каждый день,
вместе ездить отдыхать.
Так что обычные традиции, как во всех домах.
– Что для вас дом?
– Место, где тебе спокойно, где твои проблемы отступают. Именно
поэтому, мне кажется,
что все, кто живет в
доме, должны нести
сюда чистоту и добро.
– Что для вас значит
быть мамой?
– В последнее время
для меня это разговоры
с детьми. Честно, мне
кажется, что помыть за
ними, убрать, кормить
их, возить в школу,
было гораздо проще...
Мы разговариваем о
том, как важно ставить
цели и добиваться их,
как это делать, как прислушиваться к своим
желаниям, делать выбор. При этом понимаем, что желания могут
измениться в одночасье.
Мне важно помочь
детям чего-то хотеть.
Хочешь быть врачом
или балериной — будем
хотеть вместе и добиваться этого! Сейчас
для детей очень актуальна тема общения со
сверстниками. Каждый
ищет себя, свое место
в жизни, что-то в себе,
за что их будут уважать
другие. Дети рассказывают, с кем они дружат,
с кем нет, кто как к ним

относится. Сложно на
расстоянии ответить
на такие вопросы, но я
стараюсь. Объясняю,
что дружба или семья —
это тоже работа. А если
общение не клеится по
каким-то причинам, то
можно найти интересы
наедине с собой. Важно,
чтобы это не мешало
тебе на пути к цели.
– А если у кого-то из
детей не получится добиться поставленных целей, вы будете их любить
по-прежнему?
– Я не хочу говорить
о том, что что-то не
получится. Если что-то
пойдет не так, то будем
действовать по ситуации. Но моими детьми,
конечно, они быть не
перестанут!
– В чем, по вашему
мнению, секрет счастливой семьи?
– В уважении. Это,
кстати, еще одна наша
традиция, которая
передается через поколения. И мои родители, и родители мужа
всегда очень уважали
друг друга. Семья — это
тоже работа: чем больше
трудишься, тем лучше
получается. А еще вам
должно быть интересно
вместе. Жене — интересно, что у мужа
происходило на работе, мужу — что было с
детьми.
Елена МАСЛОВА
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Мамы за кадром

В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. О том, как меняется отношение к материнству и родительству в целом, «Орловской городской» рассказала педагог-психолог, мама трех детей, орловчанка Екатерина Марьянова.
Непрошенные
советы

Информационный бум

Детсады
и бабушки

В последнее время
на родителей свалилась
масса информации о
том, как правильно
ухаживать за детьми и
воспитывать их. Появились многочисленные
теории и методики: «Теория привязанности»,
«Как вырастить гения»,
«После трех уже поздно»
и так далее.
– Соответствовать
всем требованиям, выдвигаемым сегодня к
матерям, просто невозможно. В любом случае ошибешься. Наше
поколение (рожденные
в 80-е годы прошлого века) приходило в
школу, что называется, белым листом, и
это было совершенно
нормально. Сейчас к
первому классу ребенка
надо научить читать,
писать и считать. То
есть требования возросли не только по отношению к родителям, но и
к детям, – рассуждает
Екатерина Марьянова.

Сравнительно недавно, в те же 80-е, если
ребенок был сыт и одет,
этого уже было достаточно. Воспитательные
функции брала на себя
школа, детский лагерь
и детский сад. Работа
отнимала у взрослых много времени,
а к работе еще могли
прибавляться партсобрания или дежурства
в народных дружинах.
Во всех детских садах
были ночные группы и
группы круглосуточного пребывания, когда
детей забирали домой
только на выходные.
– Если посмотреть
еще дальше и взять послевоенное время, 50-е
годы, то здесь на помощь пришли бабушки,
именно они взяли на
себя воспитание детей.
Хотя бабушки, конечно, серьезно помогали
и позже, когда родители уезжали, например, на комсомольские

стройки, – продолжает
Екатерина.

Кто такая
«яжемать»
Но вернемся к современности.
– Сегодня отношение
к материнству складывается неоднозначное. С
одной стороны, общество признает большую
значимость матерей и
проявляет все больше
уважения. С другой
стороны, распространилось такое понятие
как «яжемать» (часто
используется в соцсетях). В нем заключается
пренебрежительное отношение к материнству,
высмеивание образа
жизни, связанного с заботой о детях.
Негатив имеет свои
основания. Действительно, есть и такие
родители, которые,
прикрываясь интересами ребенка, преследуют свои собственные,
ищут, как извлечь из
материнства личную
материальную выгоду.

Таких случаев не много,
но они слишком бросаются в глаза. Печально,
что представление о
«яжематерях» переносится и на остальных.

Тенденция
сохраняется
Тем не менее до сих
пор считается, что
каждая женщина обязательно должна родить
ребенка. И если этого
не происходит, начинается серьезное давление
со стороны родственников, друзей и знакомых.
– Сначала женщину
спрашивают: «когда?»,
потом: «почему один,
а не два?». А вот если
детей трое и больше,
спрашивают «куда же
столько?» Я как мама
трех детей на себе испытала негативное
отношение к многодетным семьям. Причем в основном негатив
исходит от родителей
одного ребенка. Мол,
чем это наш один хуже
ваших трех.
Распространено пред-

ставление о том, что
многодетные семьи получают множество пособий и льгот. Но то, что
расходы многодетной
семьи гораздо больше,
во внимание почему-то
не принимается.

Нет такой
кнопки
Бездетность тоже
осуждается, хотя сейчас
у женщин есть возможность выбирать и такой
образ жизни. Постепенно развенчивается миф
о материнском инстинкте. Он, оказывается,
не включается автоматически при рождении
детей, как считалось
ранее. Нет такой кнопки. Это очень личный и
тонкий вопрос. У некоторых материнский инстинкт, действительно,
включается сразу. Другим — требуется время,
причем это может быть
как несколько дней, так
и несколько лет. А есть
и такие случаи, когда
материнский инстинкт
отсутствует вовсе.

У нас по-прежнему
многие считают себя
знатоками в вопросах
воспитания детей. Если
ребенок расплачется,
например, в магазине, рядом обязательно
возникнут советчики.
Чужая тетя, которая
пригрозит ребенку, что
заберет его за плохое поведение. Соседская бабушка, которая скажет:
«а в наше время такого
не было». И это будут
еще самые безобидные
комментарии.
– Если я слышу в
общественном месте
плач чужого ребенка,
думаю: как хорошо, что
это не мой. В подобных
ситуациях лучше всего
спросить маму расплакавшегося малыша:
могу ли я чем-то помочь? Можно помочь
собрать продукты в
пакеты, поднять брошенную пустышку. Но
не более того. Не стоит
судить других по себе и
своему опыту. Ведь дети
очень разные. Если не
можете или не хотите
помогать, молча пройдите мимо.
Обычно лучше всех
знает, как воспитывать
детей, мама одного
ребенка, скорее всего,
девочки. Такой, которая
спокойно сидит в песочнице в чистом платье и
деловито лепит куличики второй час подряд.
Такая мама считает, что
вот тот мальчик бегает
и кричит, оттого что он
просто невоспитанный.
На самом деле ребенок
может быть гиперактивным. И это не значит,
что он плохой или его
плохо воспитывают. Насколько разными могут
быть дети в одной и той
же семье, при одном
подходе к воспитанию,
я поняла на личном
опыте. Хотелось бы,
чтобы все мамы получали больше поддержки
и понимания от окружающих.
Беседовала Вероника
ИКОННИКОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Триптих Победы

Депутатам горсовета показали проект мемориала гвардейцам-танкистам и памятной стелы в парке Победы.

24

ноября, на
заседании
комитета по строительству был
представлен проект
мемориала гвардейцам-танкистам
и памятной стелы в
парке Победы.

Отметим, что объекты монументального
искусства – мемориал
гвардейцам-танкистам
и памятная стела разработаны и утверждены
в составе проекта по
комплексному благоустройству парка Победы
и прилегающей к нему
территории, осуществляемого за счет городского бюджета в рамках
муниципальной программы «Формирование
современной городской
среды».
19 ноября этот проект
уже был рассмотрен и
одобрен на заседании
регионального градостроительного совета.
Там же особое внимание было уделено
памятнику гвардейцамтанкистам. 20 ноября и
члены городской комиссии по наименованию и
переименованию улиц
ознакомились с проектом.
В юбилей Великой
Победы российское
военно-историческое

общество преподносит
в качестве подарка ряду
городов произведения
монументального искусства. Наш город –
город воинской славы,
город первого салюта –
не стал исключением.

Памятник «Гвардейцам-танкистам посвящается» – это дань
событиям октября 1941
года. Тогда 4-я танковая
бригада (ныне – 1-я
гвардейская танковая
бригада) под командо-

ванием Михаила Катукова потрясла нацистов
мощью Т-34.
Автором мемориала
стал известный российский скульптор-монументалист и архитектор
Денис Стритович.

Предполагается,
что композиция будет
выполнена из гранита
и бронзы. В дальнейшем, согласно проекту, с двух сторон от
памятника могут быть
установлены бюсты великих военачальников
Великой Отечественной войны.
Согласно замыслам,
памятник гвардейцам-танкистам станет
частью так называемого
триптиха Победы.
Продолжит монументальный ансамбль
стела, посвященная событиям 1943 года, когда
Орел был освобожден от
немецко-фашистских
захватчиков, а завершит
– триумфальная арка в

честь Великой Победы
1945 года.
В связи с расположением парка Победы в
заповедной зоне города,
проект комплексного
благоустройства парка
и прилегающей к нему
территории согласован
с областным управлением по государственной охране объектов
культурного наследия.
Разработка и установка мемориала
гвардейцам-танкистам
осуществляется за счет
бюджета Российской
Федерации, памятной
стелы – за счет средств,
выделенных в рамках
реализации программы
«Формирование современной городской
среды».
По итогам обсуждения этого вопроса
депутаты также внесли
свои предложения. В
частности, заместитель
председателя горсовета Владимир Негин
предложил в дальнейшем предусмотреть там
установку памятника
героям-пехотинцам.
Народные избранники поддержали создание мемориального
комплекса. Окончательное решение будет
принято на сессии
горсовета.
Людмила
ПРИТУЛЛО
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Уникальное собрание

Побывать в Свято-Успенском соборе Орла, в народе именуемом храмом Михаила Архангела, полезно не только людям верующим, но и тем, кто умеет ценить прекрасное и интересуется историей и живописью.

на, в нашей стране их
единицы, – поясняет
староста. – Насколько
мне известно, среди
специалистов считается
большой удачей изучить
этот образ. Конечно,
для нашего храма ее
присутствие – настоящее благословение.

ФОТО С САЙТА OREL-EPARHIA.RU

Казанская икона
Божьей Матери

С

ложная судьба
самой церкви,
о которой мы рассказывали ранее,
и беспрецедентная
любовь прихожан к
ней позволили собрать
под сводами храма
воистину уникальные
образцы иконописи.

Страстная икона
Божьей Матери
Чудотворная икона в
золоченой ризе, во славу
которой был освящен
один из приделов храма,
пропала из Успенского
собора в 1918 году. По
сей день местонахождение святыни неизвестно, однако в 90-е годы в
процессе реставрации
переданного верующим
храма образ Пресвятой
Богородицы «Страстная» был обретен вновь.
Когда стены начали
отмывать, на потолке,
над тем местом, где в
храме Михаила Архангела сегодня располагается церковная лавка,
была обнаружена икона
Божьей Матери, написанная в XIX веке.
– Храму действительно пришлось пережить
многое. Как мы видим
на фотографиях, из-за

вырытого под куполом
котлована начал разрушаться фундамент, по
стенам пошли трещины.
Было возведено даже
некое подобие второго
яруса, и разумеется, в
процессе этого бесчинства живопись безжалостно уничтожалась,
– рассказывает староста
храма Сергей Зайцев. –
Сохранилось не более
5% дореволюционной
росписи собора, преимущественно элементы узоров. И настоящее
чудо, насколько хорошо
сохранился этот образ
Пресвятой Богородицы.
Фактически, мастера
лишь обновили краску.
Еще одна икона
Страстной Божьей Матери была обретена буквально в прошлом году.
Старинный образ обнаружили на колокольне
во время ремонта. Само
по себе это неожиданностью не стало, ведь
на заре 90-х, когда храм
Михаила Архангела был
передан церкви, многие
верующие приносили
храмовые иконы, поколениями сберегаемые
в домах. Однако поразительным оказалось
то, что и пролежавший
на колокольне, вероят-

но, несколько десятилетий образ в серьезной
реставрации тоже не
нуждался, и теперь поклониться ему может
любой желающий.

Икона Божьей
Матери «Всех
Скорбящих
Радость»
Храмовый образ Богородицы в серебряной
ризе, также оставшийся
от изначального убранства церкви, был передан собору музеем.
Икона, особо почитаемая верующими за
свою смысловую нагрузку и в то же время как
последняя чудотворная
икона, явленная перед
расколом Православной церкви в XVI веке,
поражает современного
человека своей красотой
и необычностью.

Иоанн
Милостивый со
своим Ангеломхранителем
Это еще один старинный образ, вызывающий у прихожан собора
и людей, приходящих
на экскурсии, огромный интерес.

Сергей Зайцев рассказывает, что Иоанн
Милостивый, живший в
Александрии, был особо любим и почитаем
горожанами за свою щедрость к страждущим.
Сам святой, память
которого Православная
церковь чтит 25 ноября,
изображен с мешочком,
из которого раздавал
монеты нуждающимся.
– В житие Иоанна
Милостивого рассказывается о бедняке,
трижды подходившем
к нему за милостыней.
Иоанн раздавал монеты, пока ехал по городу,
и тот человек трижды
переодевался и догонял
повозку, желая остаться
неузнанным. Однако
его узнали, и человек,
находившийся рядом
со святым, обратился к нему: «Отче, этот
человек мошенник,
он трижды взял у тебя
деньги! Не давай ему
больше!». На это Иоанн
Милостивый ответил:
«Значит, это искушение
для меня. Если ему так
нужно, я дам».

Балыкинская
икона Божьей
Матери
Образ, хранящийся

в Успенском соборе,
заметно отличается от
того, который орловцы
видят в женском монастыре.
Икона уникальна не
только тем, что написана в академическом
стиле, который традиционно ближе католической церкви, но и
историей своего появления в храме.
– Этот образ в 2017
году принесли две пожилые женщины. Старшая из них рассказала,
что во время войны ее
тетке во сне явилась
Богородица и указала
место, где спрятана эта
икона. С тех пор она
хранилась в семье. Увы,
мы так и не узнали, почему ее решились отдать
и почему именно в наш
храм, – продолжает
Сергей.

Никейская
икона Божьей
Матери
Древний образ, от
которого, по версии
некоторых исследователей, появилась икона
Богородицы «Неупиваемая чаша», для России
– большая редкость.
– Эта икона уникаль-

Явление этого образа
стало откровением не
только для прихожан,
но и для самих служителей Свято-Успенского собора. Храмовую
икону обнаружили все
там же, на колокольне,
и в 2019 году поместили
в храм в канун Дня торжества православия.
– Когда икона появилась, ей пришли поклониться сотни человек. Я
спрашивал их, что они
чувствовали, и мало
кто мог свои ощущения
описать, – вспоминает
Сергей Зайцев.
Причина в том, что
лица Богородицы и
младенца Иисуса на
иконе изрублены, предположительно, топором.
Реставрировать образ
не стали принципиально, чтобы он служил
напоминанием о страшных богоборческих
временах.
– Мастера, которым
мы показывали икону,
сказали, что это настоящее чудо, – продолжает
староста. – Обычно при
таких повреждениях
краска начинает разрушаться, здесь же раны
как будто зарубцевались.
Проводя короткую,
но такую познавательную экскурсию по храму, староста обращает
внимание слушателя на
лица святых на старинных образах – одухотворенные, чистые,
воистину неземные.
Лица, глядя в которые,
даже человек, в Бога не
верующий, волей-неволей задумывается о
чем-то по-настоящему
важном.
Анастасия
ИЗВЕКОВА

ПРОЕКЦИЯ
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Тяжелая утрата
С прискорбием сообщаем о том, что из жизни ушла Наталья Васильевна
Панюшкина — директор лицея № 1 им. М.В. Ломоносова.
Наталья Васильевна Панюшкина — талантливый педагог, обладающий глубокими и всесторонними знаниями, — посвятила системе образования
41 год.
В 1978 году она окончила Орловский педагогический институт и с тех пор работала в лицее № 1 им.
М.В. Ломоносова — сперва учителем русского языка
и литературы, затем замдиректора по учебно-воспитательной работе. Директором муниципального
учреждения образования стала в 2003 году.
Наталья Васильевна собрала в лицее №1 уникальный коллектив, обеспечивающий высокий
уровень качества обучения. Выпускники этого
общеобразовательного учреждения – студенты
самых престижных вузов РФ.
За стенами лицея Наталья Васильевна Панюшкина тоже вела огромную работу. С 2006 по 2011
год она являлась депутатом Орловского горсовета,
с 2011 года — членом Избирательной комиссии
Орловской области. С 2015 по 2020 год возглавляла
Совет директоров общеобразовательных организаций Орла.

За значительные успехи в сфере образования
Наталья Васильевна Панюшкина награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», медалью «70 лет Орловской
области». Она — победитель муниципального конкурса «Женщина – директор года-2009», а также
регионального конкурса «Женщина – директор
года-2010».
Наталья Васильевна Панюшкина пользовалась
заслуженным авторитетом и уважением среди
коллег, педагогических работников Орловской
области, обучающихся, родителей. Она навсегда
запомнится как справедливый и отзывчивый человек, обладающий исключительными личными и
профессиональными качествами.
Светлая память!

Почетные граждане города Орла
Граждане, занесенные в Книгу почета города Орла
Орловский городской Совет народных депутатов
Администрация города Орла

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Кредиты

для мошенников

В УМВД по Орловской области рассказали о двух случаях мошенничества, произошедших в минувшие выходные дни.
Так, в одном
случае потерпевшей стала 28-летняя
орловчанка, которой
позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он
убедил женщину, что
ее счета в опасности,
и порекомендовал
снять деньги в банкомате и перевести
их на абонентский
номер телефона, который якобы
являлся страховым.
Орловчанка так и сделала,
сняв со своего счета более 100
тысяч рублей и переведя их на
указанный номер.
А затем злоумышленник
убедил ее взять крупный кредит с помощью онлайн-сервиса. Эти деньги орловчанка
перевела на банковские карты,

!

О

названные звонившим. Чтобы
казаться более убедительным,
мошенник сказал орловчанке,
что с ней свяжутся сотрудники
правоохранительных органов.
Через некоторое время девушке позвонил другой неизвестный, который рассказал,
что действительно проводится
разбирательство по заявлению
работников банка.

На следующий день
«сотрудник службы безопасности» снова позвонил доверчивой орловчанке и убедил взять ее
еще несколько кредитов
в других банках и перевести на указанные счета,
что женщина и сделала.
Общая сумма набранных
орловчанкой кредитов не
сообщается.
Спустя время женщина
поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Еще одной жертвой злоумышленников стал 48-летний орловец. Мужчине также позвонил
якобы представитель банка и
также убедил свою жертву взять
кредит на крупную сумму и
перевести ее на указанный счет.
Возбуждены уголовные дела
по статье «Мошенничество».

рловские полицейские обращают внимание горожан и жителей региона, что мошенники
для маскировки используют интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (8-800, 8-495, 8-499) и призывают быть бдительными и не торопиться следовать
инструкциям неизвестных людей. В ведомстве напоминают, что настоящие сотрудники банка
никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код, брать кредит и переводить деньги на номера
телефонов сотовой связи.

Повредил чужой
автомобиль

Ж

итель Орла стал фигурантом уголовного дела после того, как намеренно
повредил чужой автомобиль.
Как рассказали в УМВД России по Орловской области, расследование уголовного
дела в отношении 35-летнего мужчины завершено. Было установлено, что нетрезвый
орловец, увидев припаркованный автомобиль «Лада Гранта», начал наносить по нему
удары руками и ногами. Ущерб составил
порядка 50 тысяч рублей.
В ведомстве напоминают, что умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества является преступлением, предусмотренным статьей 167 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье грозит
лишением свободы на срок до двух лет.
Кроме этого, причиненный вред подлежит
возмещению в полном объеме.

Нападение
на полицейского

В

отношении жителя Орла возбуждено
уголовное дело за применение насилия в
отношении полицейского.

Как сообщили в Следственном комитете
РФ по Орловской области, инцидент произошел в ночь на 10 ноября во дворе многоквартирного дома в Северном районе Орла.
Нетрезвый 28-летний орловец применил
физическую силу в отношении сотрудника
полиции, который прибыл для пресечения
его противоправных действий.
Ольга БАБЕНКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

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 (выписка 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
57:25:0030718:30, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 51.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 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 эксплуатации 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 объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030718:31, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 53.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 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».

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (532) 27 ноября 2020 г.

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 57:25:0000000:492 (выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336731324) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030957, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Тепловозный, пер. Кировский, ул. Пришвина, ул. Полтавская, ул.
Андриабужная, ул. Станционная, пер. Самарский, ул. Калужская, ул. Луговая, ул. Восточная.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.

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 57:25:0000000:492 (выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336731324) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030958, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Тепловозный, пер. Кировский, ул. Пришвина, ул. Полтавская, ул.
Андриабужная, ул. Станционная, пер. Самарский, ул. Калужская, ул. Луговая, ул. Восточная.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.
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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 57:25:0000000:492 (выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336731324) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030969, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Тепловозный, пер. Кировский, ул. Пришвина, ул. Полтавская, ул.
Андриабужная, ул. Станционная, пер. Самарский, ул. Калужская, ул. Луговая, ул. Восточная.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.

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 57:25:0000000:492 (выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336731324) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0031420, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Тепловозный, пер. Кировский, ул. Пришвина, ул. Полтавская, ул.
Андриабужная, ул. Станционная, пер. Самарский, ул. Калужская, ул. Луговая, ул. Восточная.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.
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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 57:25:0000000:492 (выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336731324) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0031464, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Тепловозный, пер. Кировский, ул. Пришвина, ул. Полтавская, ул.
Андриабужная, ул. Станционная, пер. Самарский, ул. Калужская, ул. Луговая, ул. Восточная.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено
в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Формирование проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в условиях
необходимости обеспечения в приоритетном порядке социально-значимых расходов городского бюджета и реализации национальных
проектов.
При составлении проекта бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов были учтены сценарные условия прогноза социально-экономического развития города Орла на 2021 год и параметры прогноза до 2023 года, а также данные, предоставленные главными администраторами доходов бюджета города Орла.Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению
изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, федеральные законы, законы Орловской области и местные
нормативные правовые акты о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2021 года.
В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством доходы городского бюджета в 2021 году формируются за счет следующих местных налогов:
- земельного налога - по нормативу 100%;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
а также федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах
тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса РФ – по нормативу 20%;
- налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 миллионов рублей – по нормативу 13 процентов;
- акцизов на нефтепродукты – по нормативу 0,37875%;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100%;
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 12,9%;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100%;
- государственной пошлины - в соответствии с п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ;
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
- земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на территориях городских округов - по
нормативу 100%;
- налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
- прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территориях городских округов - по нормативу 100%;
а также неналоговых доходов:
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по
нормативу 100%;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100%;
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями – по нормативу 100%;
- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0515-ГС, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2011 №10/0160-ГС – по нормативу 100%;
- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов;
- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов;
- прочих поступлений от использования муниципального имущества – по нормативу 100%;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 100%;
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Орел», а также средств от продажи права на заключение договоров аренды – по нормативу 100%;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах МО «Город Орел» – по нормативу 100%;
- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Орел» – по нормативу 100 процентов;
- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Орел» – по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена – по нормативу 100%;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба, – в доле, подлежащей зачислению в местный бюджет;
прочих неналоговых доходов:
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов - по нормативу 100%;
- прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов - по нормативу 100%;
безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы – по нормативу 100%.
Общий объем доходов и расходов бюджета города Орла на 2021 год прогнозируется в размере 2 749 030,0 тыс. рублей. Бюджет
города Орла планируется бездефицитным в связи с отсутствием источников финансирования дефицита бюджета.
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Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются в объеме 2 395 530 тыс. рублей (87,1% от общего объема доходов),
с приростом к ожидаемому исполнению 2020 года на 132 506 тыс. рублей или 5,9 процента, в том числе:
налоговые доходы – 2 055 405 тыс. рублей, с приростом к ожидаемому исполнению 2020 года на 148 722 тыс. рублей или 7,8 процента,
неналоговые доходы – 340 125 тыс. рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2020 года на 16 216 тыс. рублей или 4,6
процента.
Основным бюджетообразующим источником доходов городского бюджета является налог на доходы физических лиц, обеспечивающий 55 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Планирование поступлений налога на доходы физических лиц
произведено исходя из установленного статьями 58 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8.1 Закона Орловской
области от 26.12.2005 № 562-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Орловской области» норматива зачисления в размере 20 процентов. В
основу расчета налога на доходы физических лиц принят прогноз роста ФОТ. С учетом указанных факторов поступление НДФЛ в 2021
году прогнозируется в размере 1 317 615 тыс. рублей, с приростом на 50 070 тыс. рублей или 4,0 процента.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса законом субъекта Российской Федерации устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от уплаты акцизов на нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. Проектом областного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов установлен норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет МО «Город
Орёл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере 3,7875%, исходя из этого, акцизы на нефтепродукты в 2021 году
прогнозируется в размере 12 699 тыс. рублей с приростом на 866 тыс. рублей или 7,3 процента.
Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход сформирован с учетом отмены ЕНВД с 01.01.2021 года. Поступление
ЕНВД на 2021 год запланировано исходя из ожидаемых поступлений по итогам 4 квартала 2020 года и поступлений от взыскания дебиторской задолженности в размере 61 100 тыс. рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2020 года на 125 660 тыс. рублей
или 67,3 процента. Для замещения выпадающих доходов в результате отмены ЕНВД проектом Закона Орловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» установлен дифференцируемый норматив отчислений в бюджет МО
«Город Орёл» от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 12,9%. С учетом
налоговой базы, сроков уплаты и установленного норматива отчислений поступление налога в 2021 году прогнозируется в размере 148
342 тыс. рублей.
В связи с отменой ЕНВД и планируемым переходом части индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения в 2021 году ожидается рост поступлений по данному налогу к оценке 2020 года на 56 092 тыс. рублей или в 4,9 раза - до 70 207
тыс. рублей.
Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2021 году планируется на уровне ожидаемого исполнения 2020 года и составит 9 560 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с правилами главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. При расчете налога учтено, что начиная с 1 января 2017 года на территории города Орла
налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости (Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 24.11.2016 N 16/0359-ГС «Об установлении налога
на имущество физических лиц»), а также учтены особенности расчета суммы налога за первые четыре налоговых периода с начала
применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, установленные п. 8 ст.
408 гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, т.е. с учетом использования понижающего коэффициента: 0,2 - применительно
к первому налоговому периоду, 0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, 0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, 0,8 - применительно к четвертому налоговому периоду. Для города Орла четвертым налоговым периодом, в котором налоговая
база определяется в соответствии со статьей 403 НК РФ, то есть от кадастровой стоимости, является налоговый период 2020 года (срок
уплаты 01.12.2021). Таким образом, на 2021 год сумма налога прогнозируется в размере 99 650 тыс. рублей, с приростом на 9 050 тыс.
рублей или 10,0 процентов.
Расчет земельного налога выполнен в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. При прогнозировании поступлений на 2021 год учитывались начисления по налогу за 2019 год, уровень собираемости
(86,5%), дополнительные поступления за счет отмены льгот (Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.10.2019
№59/1004-ГС «О внесении изменений в постановление Орловского городского Совета народных депутатов от 17.11.2005 №77/811-ГС
«Об установлении земельного налога»). С учетом всех факторов доходы от уплаты земельного налога на 2021 год спрогнозированы в
размере 279 200 тыс. рублей с приростом на 10 000 тыс. рублей или 3,7 процента.
Государственная пошлина в 2021 году планируется в размере 57 032 тыс. рублей на уровне ожидаемого исполнения 2020 года.
Поступление неналоговых доходов на 2021 год прогнозируется со снижением к ожидаемому исполнению 2020 года на 4,6 процента
или 16 2016 тыс. рублей.
На снижение поступлений неналоговых доходов в первую очередь повлиял прогноз по штрафам, санкциям, рассчитанный с учетом
изменений, вступивших в силу с 1 января 2020 года - суммы штрафов, за правонарушения, выявленные должностными лицами органов
контроля, подлежат зачислению в бюджеты тех уровней, за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение
деятельности указанных органов. Поступление штрафов, санкций в бюджет города в 2021 году прогнозируется в размере 12 089 тыс.
рублей, со снижением к ожидаемым поступлениям 2020 года на 22 911 тыс. рублей или в 2,9 раза.
Так же со снижением к ожидаемым поступлениям 2020 года планируются доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности:
поступления от приватизации имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ запланированы в размере 31 482 тыс. рублей со снижением на 4 226 тыс. рублей или на 11,8%;
поступления в рамках реализации Федерального закона №178-ФЗ в 2021 году не планируются (поступления 2020 года по предварительному прогнозу составят 6 038 тыс. рублей).
Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2021 год определен в объеме 117 610 тыс. рублей, с
приростом к оценке 2020 года на 11 029 тыс. рублей или на 10,3%.
Доходы от сдачи в аренду имущества на 2021 год планируются в размере 75 228 тыс. рублей, с приростом к оценке 2020 года на 2
127 тыс. рублей или на 2,9%.
Поступления прочих доходов от использования имущества на 2021 год планируются в общей сумме 49 468 тыс. рублей, из них: плата
за наём муниципальных жилых помещений – 23 468 тыс. рублей; доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций – 26 000
тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 2021 год
прогнозируется в размере 13 700 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджете города Орла запланированы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в общей сумме 353 500 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в проекте бюджета не запланированы. Планирование будет произведено после распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Орловской области Законом Орловской области «Об областном бюджет на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов».
Расходы бюджета города Орла определены расходными полномочиями, закрепленными Федеральным законом № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ». Расходы бюджета города Орла на 2021 год за счет налоговых и неналоговых
доходов и дотаций из областного бюджета запланированы в размере 2 749 030,0 тыс. рублей, со снижением по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год на 1 496 596,6 тыс. рублей или на 35,3%. Расходы за счет целевых безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов не запланированы в связи с отсутствием в проекте Закона Орловской области «Об областном бюджет на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов», внесенном для рассмотрения к первому чтению, распределения межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями Орловской области. Планирование расходов будет произведено после распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Орловской области Законом Орловской области «Об областном бюджет
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Расходы бюджета на социально-культурную сферу запланированы в размере 1 919 310,8 тыс. рублей или 69,8% от общего объема
расходов.
Распределение расходов по отраслям социально-культурной сферы характеризуется следующими данными.
Расходы на «Образование» предусмотрены в объеме 1 721 483,2 тыс. рублей (62,6 % от общего объема расходов бюджета).
Из общего объема расходов по отрасли расходы на оплату труда с начислениями запланированы в размере 1 219 593,0 тыс. рублей,
с уменьшением к утвержденному бюджету 2020 года на 100 152,8 тыс. рублей или на 7,6% за счет запланированных мероприятий по
оптимизации сети и штатов муниципальных учреждений.
Расходы на питание в дошкольных образовательных учреждениях рассчитаны в общей сумме 101 574,0 тыс. рублей (в размере 30
процентов затрат от стоимости дето-дня по бюджетным учреждениям и 100 процентов затрат от стоимости дето-дня по казенным учреждениям исходя из сложившейся в 2020 году стоимости дето-дня питания с учетом уровня инфляции и контингента детей).
В бюджете города Орла на 2021 год планируются расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Молодежь города
Орла на 2020-2022 годы» в размере 1 500 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на организацию мероприятий с подрастающим поколением города Орла.
Ассигнования на пополнение материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрены в размере 11 378,0 тыс.
рублей. Запланированы ассигнования на установку средств охранной сигнализации в учреждениях образования в размере 21 040,0 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» на 2021 год определены в размере 178 025,6 тыс. рублей (6,5% от общего объема
расходов бюджета), в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 20202022 годы» - в размере 141 648,0 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда с начислениями запланированы в размере 161 291,0 тыс. рублей, что составляет 90,6 % общего объема
расходов по отрасли.
Ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в размере 3 395,0 тыс. рублей (0,1% от общего объема
расходов). В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле»
планируется провести 160 спортивных мероприятий.
Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 16 407 тыс. рублей (0,6% от общего объема расходов бюджета).
За счет средств городского бюджета запланированы расходы на выполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Орле» в сумме 7 000,0 тыс. рублей, что позволит предоставить социальную выплату для приобретения жилья
14 молодым семьям-участникам программы.
Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 322 281,1 тыс. рублей (11,7 % от общего объема расходов бюджета), в том числе:
расходы на жилищное хозяйство - 57 080,7 тыс. рублей, из них:
на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019 - 2025 годы» – 11 617,2 тыс. рублей,
взносы на капитальный ремонт общего имущества в отношении муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных
жилых домах, - 32 142,0 тыс. рублей,
снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 3 321,5 тыс. рублей,
содержание, оплата жилищно-коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности – 250,0 тыс. рублей,
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда – 9 750,0 тыс. рублей;
расходы на коммунальное хозяйство - 15 419,3 тыс. рублей. В рамках ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» запланированы расходы на
реконструкция котельной по адресу: г. Орел, ул. Панчука, 72а – 1 413,2 тыс. рублей,
строительство объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле» – 328,4 тыс. рублей,
проектирование объекта «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода» (вариант 2) – 1 000,0 тыс. рублей,
проектирование строительства объекта «Ливневый коллектор в районе многоквартирного жилого дома (МКД) №32 по ул. Пожарной
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г. Орла» – 1 000,0 тыс. рублей,
строительство объекта «Водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина» – 5 427,7 тыс. рублей,
проектирование и строительство инженерно-технических сетей к земельным участкам, представленным семьям, имеющим трех и
более детей (район Овсянниково, территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги
и ул. Раздольная) – 6 250,0 тыс. рублей;
расходы на благоустройство – 173 856,4 тыс. рублей, из них:
уличное освещение –101 477,0 тыс. рублей,
содержание мест захоронения – 9 500,0 тыс. рублей,
озеленение – 19 000,0 тыс. рублей,
реализация мероприятий МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла» – 6 732,4 тыс. рублей,
реализация мероприятий ВЦП «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» – 627,0 тыс. рублей,
демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств – 1 000,0 тыс. рублей,
прочие мероприятия по благоустройству (включающие содержание скверов, пляжей, набережных) – 35 520,0 тыс. рублей.
По разделу «Национальная экономика» в бюджете 2021 года прогнозируются расходы в размере 33 420,5 тыс. рублей (1,2 % от
общего объема расходов бюджета).
Основным направлением в данном разделе являются расходы, осуществляемые из Дорожного фонда города Орла. Расходы на
дорожное хозяйство определены в размере 32 530,5 тыс. рублей. Средства Дорожного фонда города Орла в рамках софинансирования
средств вышестоящих бюджетов планируется направить на следующие цели:
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 20
407,3 тыс. рублей;
содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 3 585,9 тыс. рублей;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 500,0 тыс. рублей;
ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 4 774,6 тыс. рублей;
устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла – 1 700,0
тыс. рублей;
внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками – 808,1 тыс. рублей;
благоустройство дворовых территорий в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» – 754,6 тыс. рублей.
Расходы на транспорт запланированы в размере 390,0 тыс. рублей на субсидирование муниципального заказа на осуществление
перевозки по регулируемым тарифам по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети, а также обслуживание интернет
сайта «Транспорт Он-лайн».
Ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Орле на 2019-2021 годы» предусмотрены в размере 500,0 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2021 год в объеме 314 510,6 тыс. рублей (11,5 % от общего
объема расходов), со снижением к утвержденному бюджету 2020 года на 256 091,9 тыс. рублей или на 44,9%.
Расходы на «Обслуживание муниципального долга» на 2021 год предусмотрены в размере 138 640,0 тыс. рублей, со снижением к
утвержденному бюджету 2020 года на 34 606 тыс. рублей или на 20,0%.
Инвестиционные расходы бюджета на 2021 год запланированы в размере 72 989,5 тыс. рублей с увеличением к утвержденному
бюджету 2020 года на 9 519,5 тыс. рублей или на 15,0 %. Бюджетные инвестиции за счет вышестоящих бюджетов не предусмотрены, так
как распределение субсидий будет осуществляться на стадии исполнения бюджета 2021 года.
Объем муниципального долга на 01.01.2022 года прогнозируется в сумме 2 351 500,6 тыс. рублей, на 01.01.20223 года и на
01.01.2024 года – 2 351 500,6 тыс. рублей.
Привлечение кредитов планируется на погашение ранее взятых долговых обязательств без увеличения общего объема муниципальных долговых обязательств:
в 2021 году планируется возврат кредита, полученного из областного бюджета в размере 16 500,0 тыс. рублей, за счет получения
коммерческого кредита,
в 2023 году планируется возврат кредита, полученного из областного бюджета в размере 50 000,0 тыс. рублей, за счет получения
коммерческого кредита.
Кроме того, ежегодно планируется привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета
для экономии расходов на обслуживание муниципального долга.

№ 4/0038 – ГС

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

от 26 ноября 2020 года
(принято на четвёртом
заседании городского Совета)
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского
городского Совета народных депутатов от 31.08.2006 г. №6/095-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 9 декабря
2020 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике
Орловского городского Совета народных депутатов (Нерушев Т.А.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 8 декабря
2020 года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
или по адресу электронной почты gorsowet@orel.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского
Совета народных депутатов (Локтионов Е.Е.).
Председатель Совета
В.Ф. Новиков
Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2021 год
Код
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 710
01 03 01 00 04 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 06 01 00 00 0000 000
01 06 01 00 04 0000 630

тыс.рублей
Сумма
0,0
16 500,0
2 301 500,6
-2 285 000,6
-16 500,0
458 172,0

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

-474 672,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на плановый период 2022 и 2023 годов
Код

Наименование показателя

Источники финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов
01 03 01 00 04 0000 710 в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 04 0000 710
01 02 00 00 04 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000

тыс.рублей
Сумма
2022 год
2023 год
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2 301 500,6
2 351 500,6
-2 301 500,6
-2 301 500,6
0,0
-50 000,0
469 980,0

478 922,0

-469 980,0

-528 922,0

Приложение 3
Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2021 год по источникам
Код
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 09 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям

тыс.рублей
Сумма
2 395 530
1 317 615
1 317 615
12 699
12 699
289 209
148 342
61 100
9 560
70 207
378 850
99 650
279 200
57 032
0
252 288
700

1 11 05000 00 0000 120
1 11 05 010 00 0000 120
1 11 05 020 00 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05300 00 0000 120
1 11 05312 04 0000 120

1 11 05324 04 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430

1 14 06300 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 15002 04 0000 150

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ВСЕГО ДОХОДЫ

192 838
99 907
17 703
75 228
5 722
1 862

3 860
3 560
3 560
49 468
3 046
3 046
619
51 334
31 482
13 700
13 700
6 152
12 089
20 749
353 500,0
353 500,0
353 500,0
120 500,0
233 000,0
2 749 030,0
Приложение 4

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла
на плановый период 2022 и 2023 годов по источникам
тыс.рублей
Код

Наименование показателя

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05 010 00 0000 120

1 11 05 020 00 0000 120

1 11 05030 00 0000 120
1 11 05300 00 0000 120
1 11 05312 04 0000 120

1 11 05324 04 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430

1 14 06300 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 15002 04 0000 150

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
ВСЕГО ДОХОДЫ

15

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (532) 27 ноября 2020 г.

Сумма
2022 год
2 486 937
1 372 955
1 372 955

2023 год
2 541 452
1 430 619
1 430 619

13 111

13 530

13 111

13 530

309 557
229 790
9 560
70 207,0
398 600
109 600
289 000
57 032

309 557
229 790
9 560
70 207,0
398 600
109 600
289 000
57 032

253 562

254 786

700

700

193 177

193 466

99 907

99 907

17 703

17 703

75 567

75 856

5 722

5 722

1 862

1 862

3 860

3 860

3 560

3 560

3 560

3 560

50 403

51 338

3 046
3 046
619
45 013

3 046
3 046
619
39 586

25 161

19 734

13 700

13 700

13 700

13 700

6 152

6 152

12 693
20 749
353 500,0

13 328
20 749
353 500,0

353 500,0

353 500,0

353 500,0

353 500,0

120 500,0

120 500,0

233 000,0

233 000,0

2 840 437,0

2 894 952,0

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
РПр
Пр
Сумма
Итого:
2 749 030,0
городские средства
1
2 749 030,0
областные средства
2
0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
314 510,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

0100

0102

2 617,0

0100

0103

41 151,0

0100

0104

113 473,0

0100

0106

33 361,0

0100
0100
0100
0200
0200
0300

0107
0111
0113

4 406,0
2 500,0
117 002,6
112,1
112,1
10 938,0

0300

0309

0204

0400
0400
0400
0400
0500
0500
0500
0500
0500
0600
0600
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0800
0800
0800
1000
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1300
1300

10 938,0
33 420,5
390,0
32 530,5
500,0
322 281,1
57 080,7
15 419,3
173 856,4
75 924,7
4 122,0
4 122,0
1 721 483,2
646 401,3
454 223,9
514 905,0
1 500,0
104 453,0
178 025,6
142 428,0
35 597,6
16 407,0
7 000,0
9 407,0
3 395,0
3 395,0
5 694,9
5 694,9
138 640,0
138 640,0

0408
0409
0412
0501
0502
0503
0505
0605
0701
0702
0703
0707
0709
0801
0804
1003
1006
1102
1202
1301

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла на плановый период 2022 и 2023 годов
Единица измерения: тыс. руб.
сумма
Наименование
РПр
Пр
2022 год
2023 год
Итого:
2 840 437,0
2 894 952,0
городские средства
1
2 840 437,0
2 894 952,0
областные средства
2
0,0
0,0
448 766,9
504 357,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
0100
0102
2 617,0
2 617,0
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред0100
0103
41 151,0
41 151,0
ставительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ0100
0104
113 473,0
113 473,0
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
0100
0106
33 361,0
33 361,0
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0100
0107
4 406,0
4 406,0
Резервные фонды
0100
0111
2 500,0
2 500,0
Другие общегосударственные вопросы
0100
0113
251 258,9
306 849,4
112,1
112,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная подготовка экономики
0200
0204
112,1
112,1
10 938,0
10 938,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
0300
0309
10 938,0
10 938,0
гражданская оборона
18 347,9
16 737,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Транспорт
0400
0408
390,0
390,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0400
0409
17 457,9
15 847,8
Другие вопросы в области национальной экономики
0400
0412
500,0
500,0
307 207,8
298 583,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Жилищное хозяйство
0500
0501
49 516,0
49 429,7
Коммунальное хозяйство
0500
0502
8 537,6
0,0
Благоустройство
0500
0503
173 229,5
173 229,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0500
0505
75 924,7
75 924,7
0,0
0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0600
0605
0,0
0,0
1 701 941,8
1 709 320,3
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Дошкольное образование
0700
0701
637 711,3
637 711,3
Общее образование
0700
0702
443 372,5
450 751,0
Дополнительное образование детей
0700
0703
514 905,0
514 905,0
Молодежная политика
0700
0707
1 500,0
1 500,0
Другие вопросы в области образования
0700
0709
104 453,0
104 453,0
177 245,6
177 245,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0800
0801
141 648,0
141 648,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0800
0804
35 597,6
35 597,6
16 407,0
16 407,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Социальное обеспечение населения
1000
1003
7 000,0
7 000,0
Другие вопросы в области социальной политики
1000
1006
9 407,0
9 407,0
3 895,0
4 395,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
Массовый спорт
1100
1102
3 895,0
4 395,0
5 694,9
5 694,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
Периодическая печать и издательства
1200
1202
5 694,9
5 694,9
149 880,0
151 160,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1300
1301
149 880,0
151 160,0
Приложение 7
Программа муниципальных внутренних заимствований города Орла на 2021 год
Наименование показателя

Сумма, тыс.рублей

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета

Предельный срок
погашения

0,00
16 500,00
2 301 500,6
-2 285 000,6
-16 500,0

2022 год

0,0
-16 500,0
458 172,0
-458 172,0

2021 год

Приложение 8
Программа муниципальных внутренних заимствований города Орла
на плановый период 2022 - 2023 годов
2022 год
Наименование показателя
Сумма, тыс.
Предельный срок
рублей
погашения
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,00
Привлечение средств
2 301 500,6
2023 год
Погашение основной суммы задолженности
-2 301 500,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского
469 980,0
2022 год
бюджета
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского
-469
980,0
бюджета

2023 год
Сумма, тыс.
Предельный срок
рублей
погашения
0,00
50 000,00
2 351 500,6
2024 год
-2 301 500,6
-50 000,0
478 922,0
-528 922,0

2023 год
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Визит императора
22 ноября 1914 года Орел посетил император Николай II.

JAZZ-LAB
Антона Котикова

29

ноября в рамках традиционной
JAZZ-LAB («Джазовой лаборатории») пройдет концерт трио Антона
Котикова (6+).

На сцене орловской филармонии выступят Алексей Наджаров (рояль), Петр
Ившин (ударные, перкуссия), Антон
Котиков (тенор-саксофон, флейта,
кларнет, бансури, дудук).
В рамках концерта состоится презентация дебютного альбома трио The
Healing («Исцеление»).
Начало концерта в 17.00. Справки по
телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

Разговоры
о Бахтине

О
Е

го встречала «депутация» должностных лиц губернского и городского управлений.

На богослужении в Петропавловском кафедральном соборе настоятельница Введенского женского монастыря поднесла в дар императору копию с чудотворной монастырской иконы Балыкинской
Божьей Матери.

А

21 ноября 1901 года в зале Дворянского собрания города Орла выступал знаменитый
русский певец Федор Шаляпин.
«В два дня были раскуплены все билеты, и
публика, среди которой было немало лиц, не посещавших никогда никаких концертов, явилась
в зал в таком количестве, что сплошной толпой
заполнила партер, хоры, места за колоннами и
аванзал».
«Концерт был сплошной овацией даровитому
артисту», – писала газета «Орловский вестник».

П

ервый сеанс кинематографа в Орле состоялся 124 года назад.

25 ноября 1896 года впервые в Орле состоялся
сеанс «кинематографа – Люмьер-электрик, оживленная фотография».
Чудо техники тех лет привезла в Орел французская труппа под управлением парижского инженера-электрика. Сеанс проходил в городском
театре.
«Многие картины заслужили дружные аплодисменты публики, так как выходили очень
хорошо, и иллюзия получилась полная», – так
отозвалась об этом событии газета «Орловский
вестник».
Галина ЗАХАРОВА
по материалам Орловской областной библиотеки
имени Ивана Бунина.

рловский театр «Русский стиль»
им. М.М. Бахтина совместно с Орловским государственным институтом
культуры представляет специальный
проект, посвященный 125-летию со дня
рождения нашего земляка, выдающегося философа, филолога – Михаила
Михайловича Бахтина.

Каждый вторник на Ютуб-канале
«Бахтинского центра» зрителям представится возможность познакомиться с
особенностями творчества, биографии,
философской концепции Михаила
Михайловича. Каждая лекция проекта – это беседа с известным орловским
деятелем культуры, искусства и науки.
Весь лекторий – полифоническое звучание голосов, неравнодушных к личности М.М. Бахтина.

Памяти поэта

В

зале периодики библиотеки им.
Бунина открылась выставка «О, я
хочу безумно жить…» (6+). Она приурочена к 140-й годовщине со дня
рождения русского поэта, публициста
и литературного критика Александра
Александровича Блока (1880-1921).

В экспозиции – материалы, опубликованные в журналах, знакомящие с
интересными биографическими фактами жизни и творчества поэта. Статьи в
изданиях дадут методические рекомендации по изучению произведений А.А.
Блока. Выставка работает с 25 ноября по
10 декабря 2020 г.
Подготовила
Ольга БАБЕНКОВА
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11 ноября 2020г.

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

федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

№ 4382

Орёл
О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы города
Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла
от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной
целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» следующие изменения:
1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2918858,69 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1224777,19 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 137125,33 тыс. рублей».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 3005789,95 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1302611,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 146221,89 тыс. рублей».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» за счет ассигнований, предусмотренных
в бюджете города Орла.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
И.В. Проваленкова

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла
«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Приложение 1
к постановлению
администрации города Орла
от «11» ноября 2020 г. № 4382

Наименование Программы
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Главный распорядитель бюджет- Управление градостроительства администрации города Орла
ных средств
Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание
комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной
и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного,
Цели Программы
коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых
инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации,
модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства
Сроки реализации Программы 2017 - 2021 годы
Администрация города Орла;
Ответственный исполнитель
Управление градостроительства администрации города Орла;
Программы
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»
- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и
благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
инвестиционной привлекательности города Орла.
Ожидаемые результаты реализа- -В обеспечение
рамках участия в национальном проекте «Демография»:
ции Программы
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения с
использованием перспективных технологий водоподготовки.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
Целевые индикаторы и по- наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
казатели
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 3005789,95 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1556956,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1302611,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 146221,89 тыс. рублей.
В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
Объемы и источники финан- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
сирования
В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,31 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,54 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 887364,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 730908,18 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 108324,29 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 48132,33 тыс. рублей.
В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 1760512,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 593632,70 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 1084794,17 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 82085,43 тыс. рублей

Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства администрации города Орла

`А.В.Степанов
Приложение 2
к постановлению
администрации города Орла
от 11 ноября 2020г. № 4382

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения
Коэф-т
значимости
Методика Источник
Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед.
цели/задачи/ 2017 год 2018 год
2019 год 2020 год
изм. расчета
информации
мероприятия
(0 - 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программная составляющая, всего
98,40
176 088,14 181 726,31 887 364,80
в том числе:
федеральный бюджет
93 681,50 138 733,79 730 908,18
бюджет Орловской области
74 774,89 34 718,54 108 324,29
бюджет города Орла
98,40
7 631,75
8 273,98
48 132,33
В том числе:
Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование,
строительство, реконструкция, капи99 063,34 37 656,80 607 451,95
тальный ремонт автомобильных дорог
и мостовых сооружений (Дорожное
хозяйство)
в том числе:
федеральный бюджет
24 166,60 24 345,70 487 675,98
бюджет Орловской области
71 116,19 12 844,00 105 686,28
бюджет города Орла
3 780,55
467,11
14 089,69
Наличие разработанной проектно-сметАбсолют- Положительные
ной документации, получившей положи- шт.
заключения
гоный по0
0
1
0
тельные заключения государственной
казатель сударственной
экспертизы
экспертизы
Разрешение на
объекта в
Абсолют- ввод
Ввод запланированных объектов в
эксплуатацию,
шт.
ный по0
1
1
0
эксплуатацию
уполказатель выданное
номоченным
органом
1.1. Строительство улично-дорожной
сети в районе Городского парка для
обеспечения транспортной, пешеходной тыс. ПроектноПСД
1
доступности и связи Железнодорожного руб. сметный
метод
и Советского районов г. Орла (1 этап
строительства)
в том числе:

Целевое значение
2021 год

значение

10
11
1 760 512,30

Год
достижения
12

593 632,70
1 084 794,17
82 085,43

917 657,33

892 250,00
25 407,33
0

-

0,12 км 2019

1.2. Строительство улицы РодзевичаБелевича в городе Орле

тыс.
руб.

Проектносметный ПСД
метод

1

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

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

тыс.
руб.

Метод
сопоставимых
рыночных Коммерческие
предложения
цен
(анализа
рынка)

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.4. Реконструкция «Красного моста»
в г.Орле

тыс.
руб.

Проектносметный ПСД
метод

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.5. Проектирование объекта «Капиталь- тыс.
ный ремонт моста «Дружба» через р. Ока руб.
в черте города Орла»

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.6. Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.7. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть, сооружения
для объектов индивидуальной жилой
застройки в Северном районе г.Орла
(район д.Овсянниково)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.8. Строительство объекта «Уличнодорожная сеть, сооружения для
объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (район
д.Овсянниково)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.9. Проектирование строительства
объекта «Улично-дорожная сеть (I этап
строительства) и сети газораспределения
для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына,
пер. Керамический, полосой отчуждения
железной дороги и ул. Раздольная)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.10. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном
районе г.Орла (территория, ограниченная
ул. Михалицына, пер. Керамический,
полосой отчуждения железной дороги и
ул. Раздольная)» (улично-дорожная сеть
(I этап строительства))
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.11. Проектирование строительства объекта «Улица Николая Сенина на участке
от ул.Зеленина до ул.Аркадия Узловского
в г.Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.12. Строительство объекта «Улица Николая Сенина на участке от ул.Зеленина
до ул.Аркадия Узловского в г.Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.13. Проектирование и строительство
участка автомобильной дороги к школе в
795 квартале в г.Орле
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.14. Проектирование строительства
объекта «Улица Кузнецова на участке от
Московского шоссе до ул. Раздольная»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.15. Проектирование строительства
объекта «Участок автомобильной дороги
по ул. Маринченко от ул.Раздольной до
ул.Родзевича-Белевича в г.Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.16. Проектирование строительства
объекта «Улица Витольда Почернина
в микрорайоне «Зареченский» на
участке от ул. Зеленина до ул. Заречная
в г. Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1.17. Проектирование строительства
объекта «Улица Орловских партизан на
участке от Московского шоссе до ул.
Космонавтов в г. Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

69 748,84

-

-

-

-

66 261,44
3 487,40

-

-

-

-

-

-

49 352,15

-

-

-

-

46 883,18
2 468,97

-

-

-

-

287 878,80 808 080,81

-

-

-

285 000,00 800 000,00
2 878,80
8 080,81

-

-

410,14

-

-

-

-

315,50
94,64

-

-

-

29 314,50

37 246,66

264 120,28 -

-

24 166,60
4 854,75
293,15

24 345,70
12 528,50
372,47

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

-

-

-

-

4 000,00

-

-

-

4 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,87 км 2018

1 усл.
ед.

2019

1 усл.
ед.

2022

1 усл.
ед.

2019

198,27
м

2020

1 усл.
ед.

2021

11,0 км 2022

-

-

-

4 000,00

-

4 000,00

-

-

50 000,00

1 усл.
ед.

2020

3,55 км 2022

49 500,00
500,00
-

-

2 100,72

-

2 100,72

-

-

25 000,00

1 усл.
ед.

2020

0,25 км 2021

24 750,00
250,00
-

-

-

4 094,70

-

4 094,70

-

9 797,98

1 усл.
ед.

2021

1 усл.
ед.

2021

1 усл.
ед.

2021

1 усл.
ед.

2021

1 усл.
ед.

2021

9 700,00
97,98
-

-

-

-

3 300,00

-

3 300,00

-

3 333,33

-

3 300,00
33,33

-

5 050,51

-

5 000,00
50,51
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1.18. Выполнение работ по разработке
проектной и рабочей документации
по объекту «Укрепление склона вдоль
тыс.
дороги по ул.Бурова на пересечении с
руб.
ул.Родзевича -Белевича в районе жилого
дома №46 в г.Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Цель 2 - Поэтапное проектирование,
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства, модернизация
инженерно-технических сооружений
и коммунальных сетей города Орла
(Коммунальное хозяйство)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положи- шт.
тельные заключения государственной
экспертизы
Ввод запланированных объектов в
эксплуатацию

2.1. Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений с целью
эксплуатации коллектора дождевой
канализации в микрорайоне «Веселая
слобода». Вариант 2»

шт.

тыс.
руб.

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

1

Положительные
заключения государственной
экспертизы
Разрешение на
объекта в
Абсолют- ввод
эксплуатацию,
ный повыданное
уполказатель номоченным
органом
Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения 1
цен
(анализа
рынка)

Абсолютный показатель

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

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

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.4. Строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до
Кромского шоссе
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.5. «Строительство водовода от ул.
Авиационная до ул. Генерала Родина в г.
Орле» (1-ый этап)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.6. Проектирование строительства
объекта «Сети инженерного обеспечения
(газоснабжение) для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном
районе г.Орла (район д.Овсянниково)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.7. Строительство объекта «Сети инженерного обеспечения (газоснабжение)
для объектов индивидуальной жилой
застройки в Северном районе г.Орла
(район д.Овсянниково)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.8. Проектирование строительства
объекта «Улично-дорожная сеть (I этап
строительства) и сети газораспределения
для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына,
пер. Керамический, полосой отчуждения
железной дороги и ул. Раздольная)»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.9. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети
газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном
районе г.Орла (территория, ограниченная
ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул.
Раздольная)» (сети газораспределения)
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.10. Проектирование строительства
объекта «Ливневый коллектор в районе
многоквартирного жилого дома (МКД)
№32 по ул.Пожарной г.Орла»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.11. Строительство объекта «Блочная
котельная по ул. Высоковольтная в
городе Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.12. Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора
дождевой канализации в микрорайоне
«Веселая слобода». Вариант 2
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

-

-

-

-

98,40

-

98,40
2

-

98,40

98,40

тыс.
руб.

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
2.3. Проектирование реконструкции
котельной по адресу: г. Орел, ул.
Панчука, 72а
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тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

Проектносметный ПСД
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

1

1

1

1

1

1

-

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

2.13. Реконструкция котельной по адресу: тыс.
г. Орел, ул.Панчука, 72а
руб.

Проектносметный ПСД
метод

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

Проектносметный ПСД
метод

Проектносметный ПСД
метод

1

1

1

1

5 000,00

-

5 000,00

16 038,77

47 526,16

166 977,27

-

15 084,40
152,37
802,00

35 305,70
537,66
11 682,80

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

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000,00

3 000,00

722,30

2021

-

-

-

722,30

-

-

-

-

1 074,00

-

-

-

-

1 074,00

-

-

-

16 038,77

37 729,86

-

-

-

15 084,40
152,37
802,00

35 305,70
537,66
1 886,50

-

-

-

-

-

81 144,86

-

-

-

-

74 960,00
757,20
5 427,66

-

-

-

-

5 000,00

1 усл.
ед.

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

1

тыс.
руб.

2020

26 849,90
1 413,20

Положительные
заключения государственной
экспертизы
Разрешение на
объекта в
Абсолют- ввод
эксплуатацию,
ный поуполказатель выданное
номоченным
органом
Проектносметный ПСД
1
метод
Абсолютный показатель

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

3.3. Строительство объекта “Детский сад тыс.
(ясли) по ул. Планерная в г. Орле”
руб.
1 усл.
ед.

2017

2017

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

тыс.
руб.

Проектносметный ПСД
метод

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3,643
км

1 усл.
ед.

2021

2021

3.6. Проектирование объекта “Строитель- тыс.
ство детского сада (ясли) в 795 квартале руб.
г. Орла”

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

3.7. Проектирование объекта “Строитель- тыс.
ство детского сада (ясли) в микрорайоне руб.
№ 13 г. Орла”

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

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

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

3.10. Проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию объекта капитыс.
тального строительства “Детский сад
(ясли) по ул. Ливенская в г. Орле” (I этап руб.
строительства)

Проектносметный
метод

-

-

-

-

-

5 000,00

5 000,00

-

5 000,00

-

2022

1 усл.
ед.

2020

-

25 000,00

-

-

-

-

23 750,00
1 250,00

-

-

-

-

1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 569,31

-

-

-

-

6 240,84
328,47

3,6 км

2021

28 263,10

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Проектносметный ПСД
метод

Заключения
технологического и ценового аудита
обоснования
инвестиций

1

1

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
1 усл.
ед.

2021

1 000,00

20 000,00

1

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

-

-

1

0,16
МВт

535,5
л/с

5,08
МВт

-

77 024,80

128 030,75 230 646,39 212 017,43

-

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

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

207 926,50 105 054,70
2 100,35
94 176,86
20 619,54 12 785,87

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

77 024,80

103 597,43 -

-

-

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

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

-

-

-

-

-

3 007,50

-

-

-

-

3 007,50

-

-

-

-

49 350,00

45 090,63

-

-

-

46 413,66
468,84
2 467,50

42 407,74
428,36
2 254,53

-

-

20,00

598,00

-

-

-

20,00

598,00

-

-

-

24 413,32

70 415,45

-

-

-

22 960,72
231,93
1 220,67

66 225,71
668,97
3 520,77

-

-

-

-

2 460,00

-

-

-

-

2 460,00

-

-

-

-

-

2 300,00

-

-

-

-

2 300,00

-

-

-

49 350,00

67 953,50

-

-

-

46 413,66
468,84
2 467,50

42 407,74
22 148,09
3 397,67

-

-

-

3 500,00

-

-

-

-

3 500,00

-

-

-

-

51 965,44

96 673,30

-

-

-

48 873,48
493,69
2 598,27

20 239,22
71 600,41
4 833,67

-

-

-

1 740,30

463 860,27

-

-

-

1 740,30

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 370,30

-

-

-

-

1 370,30

-

2020

-

-

1

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

3.5. Строительство детского сада
в микрорайоне № 6, г.Орел (II этап
строительства)
2,317
км

1

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
3.4. Внесение изменений в проектную
документацию “Строительство детского тыс.
сада в микрорайоне № 6, г.Орел” (II этап руб.
строительства)”

1 усл.
ед.

Проектносметный ПСД
метод

-

-

1

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

2021

Цель 4 - Поэтапное проектирование,
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов общего
образования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положи- шт.
тельные заключения государственной
экспертизы
Ввод запланированных объектов в
эксплуатацию

шт.

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

тыс.
руб.

2022

19 000,00
1 000,00
Проектносметный ПСД
метод

шт.

3.1. Строительство объекта «Детский сад тыс.
на 230 мест по ул. Полковника Старинова руб.
в г. Орле»
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Цель 3 - Поэтапное проектирование,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного
образования
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положи- шт.
тельные заключения государственной
экспертизы
Ввод запланированных объектов в
эксплуатацию

-

-

-

тыс.
руб.

-

-

-

1 усл.
ед.

2021

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

Положительные
заключения государственной
экспертизы
Разрешение на
объекта в
Абсолют- ввод
эксплуатацию,
ный показатель выданное уполномоченным
органом
Установлена АУ ОО Действующее
“Орелго- законодатель- 1
сэкспер- ство РФ
тиза”
Абсолютный показатель

230
мест

2019

1 усл.
ед.

2020

80 мест 2021

1 усл.
ед.

2020

не
менее
80 мест
для
детей 2020
ясельного
возраста

1 усл.
ед.

2020

1 усл.
ед.

2021

80 мест 2021

1 усл.
ед.

2020

105
мест

2021

1 усл.
ед.

2020

12 772,90

-

-

-

-

12 772,90

-

-

-

370,00

6 400,00

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства администрации города Орла А.В.Степанов

370,00

6 400,00

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

Метод
сопоставимых Коммерческие
рыночных предложения
цен
(анализа
рынка)

17 ноября 2020г.

тыс.
руб.

1

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

2021

2021

№ 4496

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.10.2020 № 4291 «О проведении городского
военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!»
В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях снижения рисков распространения COVID-19 на территории города Орла в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 30.10.2020 № 4291 «О проведении городского военно-патриотического конкурса «В
армии служить почётно!» следующие изменения:
1.1. в Приложение 3 к Положению о проведении городского военно- патриотического конкурса «В армии служить почётно!» пункты 5 и 6 исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
интернет (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

17 ноября 2020г.

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

№ 4501
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»
В соответствии со статьями 22, 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025
годы»:
1.1. в Паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»:
1.1.1 строку 8 изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования

Финансирование муниципальной адресной программы осуществляется за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 1 606 231 706,08 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 241 856 705,93 рублей;
этап 2020 - 2021 – 142 355 545,79 рублей;
этап 2021 - 2022 – 112 837 616,02 рублей;
этап 2022 - 2023 – 409 299 122,15 рублей;
этап 2023 - 2024 – 400 584 554,15 рублей;
этап 2024 - 2025 – 299 298 162,04 рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1 471 452 071,73 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 154 867 795,73 рублей;
этап 2020 - 2021 – 118 763 226,68 рублей;
этап 2021 - 2022 – 110 603 207,78 рублей;
этап 2022 - 2023 – 401 194 189,04 рублей;
этап 2023 - 2024 – 392 652 186,74 рублей;
этап 2024 - 2025 – 293 371 465,76 рублей;
средства областного бюджета – 87 548 952,25 рублей,
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 70 135 244,46 рублей;
этап 2020 - 2021 – 5 314 505,26 рублей;
этап 2021 - 2022 – 1 117 204,12 рублей;
этап 2022 - 2023 – 4 052 466,56 рублей;
этап 2023 - 2024 – 3 966 183,71 рублей;
этап 2024 - 2025 – 2 963 348,14 рублей;
средства бюджета города Орла – 47 230 682,10 рублей,
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 16 853 665,74 рублей;
этап 2020 - 2021 – 18 277 813,85 рублей;
этап 2021 - 2022 – 1 117 204,12 рублей;
этап 2022 - 2023 – 4 052 466,55 рублей;
этап 2023 - 2024 – 3 966 183,70 рублей;
этап 2024 - 2025 – 2 963 348,14 рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла
на очередной финансовый год.»;

1.1.2. абзацы 4-10 раздела 8 «Объем долевого финансирования» изложить в новой редакции:
«Общая стоимость составляет 1 606 231 706,08 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства – 1 471 452 071,73 рублей; средства областного бюджета –
87 548 952,25 рублей; средства местных бюджетов – 47 230 682,10 рублей:
- этап 2019 - 2020 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 154 867 795,73 рублей, средства
областного бюджета - 70 135 244,46 рублей, средства местного бюджета – 16 853 665,74 рублей;
- этап 2020 - 2021 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 118 763 226,68 рублей, средства
областного бюджета – 5 314 505,26 рублей, средства местного бюджета – 18 277 813,85 рублей;
- этап 2021 - 2022 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 110 603 207,78 рублей, средства
областного бюджета – 1 117 204,12 рублей, средства местного бюджета – 1 117 204,12 рублей;
- этап 2022 - 2023 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 401 194 189,04 рублей, средства
областного бюджета – 4 052 466,56 рублей, средства местного бюджета – 4 052 466,55 рублей;
- этап 2023 - 2024 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 392 652 186,74 рублей, средства
областного бюджета – 3 966 183,71 рублей, средства местного бюджета – 3 966 183,70 рублей;
- этап 2024 - 2025 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 293 371 465,76 рублей, средства
областного бюджета – 2 963 348,14 рублей, средства местного бюджета – 2 963 348,14 рублей.»;
1.2. Приложения №№ 2, 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложения №№ 1,2,3);
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложение №3).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Управление городского хозяйства и транспорта администрации города
Орла.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

кв. м
кв. м
кв. м
руб.
кв. м
кв. м
Всего по
программе
переселения, в
рамках которой 44
предусмотрено 155,86
финансирование
за счет средств
Фонда. в т. ч.:
Всего по этапу 5 289,22 3249,02 2 736,72 127 049 0,00
512,30
2019 года
418,58
Всего по этапу 4 177,64 3 247,64 2 145,80 93 378 779,84 322,00
2020 года
105,30
Всего по этапу 3 999,06 3 079,06 1 496,00 63 867 782,76 800,30
2021 года
304,02
Всего по этапу 12
275 972
913,56
2022 года
085,07 8 933,53 8 019,97 141,89 0,00
Всего по этапу 11
253
929
0,00
2023 года
052,02 7 005,85 7 005,85 625,41 0,00
Всего по этапу 7 552,85 5 233,05 5 233,05 209 349 0,00
0,00
2024 года
828,08
Первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин

кв. м

кв. м

руб.

кв. м руб.

кв. м

2 040,20

2 507,70

0,00

0,00

930,00

1 232,25

114 807
287,35
48 977
440,49
48 970
312,00
133 326
980,26
146 654
928,74
89 948
333,96

0,00

0,00

807
2 507,70 114
287,35
977
1 232,25 48
440,49
48
970
1 219,00 312,00
326
4 175,79 133
980,26
146
654
5 361,18 928,74
89
948
3 073,74 333,96

920,00

1 219,00

3 151,54

4 175,79

4 046,17

5 361,18

2 319,80

3 073,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

стоимость

-

приобретаемая
площадь

-

кв. м руб. кв. м

руб.

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Приложение 2
к постановлению администрации города Орла
от 17 ноября 2020г. № 4501
Приложение 3
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории
Орловской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2019–2025 годы
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Количество расвозмещение
Расселяемая площадь
Справочно: расчетная сумма Справочно:
селяемых жилых
Источники финансирования программы
стоимости жилых
жилых помещений
экономии бюджетных средств части
помещений
помещений
в том числе
в том числе
в том числе:
в том числе:
в том числе:
Число
жителей,
Наиме- планование нируемых
№ муниципального к
всего
образова- перения
селению

всего

чел. ед. ед.
ед. кв. м
кв. м
кв. м
Всего по
программе переселения,
в рамках
которой
предус- 3 119 1 359 855
27
16
504 44
мотрено
155,86 420,15 735,71
финансирование
за счет
средств
Фонда. в
т.ч.:
Всего
по этапу 390 170 92
78 5 289,22 2 736,72 2 552,50
2019
года
Итого
1 по город 390 170 92
78 5 289,22 2 736,72 2 552,50
Орёл
Всего
по этапу 284 113 61
52 4 177,64 2 145,80 2 031,84
2020
года
Итого
1 по город 284 113 61
52 4 177,64 2 145,80 2 031,84
Орёл
Всего
по этапу 268 117 65
52 3 999,06 2 278,76 1 720,30
2021
года
Итого
1 по город 268 117 65
52 3 999,06 2 278,76 1 720,30
Орёл
Всего
по этапу 816 363 235
128 12
2022
085,07 8 019,97 4 065,10
года
Итого
1 по город 816 363 235
128 12
085,07 8 019,97 4 065,10
Орёл
Всего
по этапу 786 333 216
117 11
2023
052,02 7 005,85 4 046,17
года
Итого
1 по город 786 333 216
117 11
052,02 7 005,85 4 046,17
Орёл
Всего
по этапу 575 263 186
77 7 552,85 5 233,05 2 319,80
2024
года
Итого
1 по город 575 263 186
77 7 552,85 5 233,05 2 319,80
Орёл
Первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин

всего

руб.

руб.

руб.

всего

всего

за счет средств иных лиц (инвестора
по ДРЗТ)

-

1

стоимость

-

Проектно- Коммерческие
сметный предложения
метод

за счет средств собствен-ников жилых
помещений

6 000,00

приобретаемая
площадь

-

стоимость

-

за счет переселения граждан в свободный
муниципальный жилищный фонд

-

приобретаемая
площадь

-

2021

за счет переселения граждан по договору о
развитии застроенной территории

6 000,00

1

стоимость

-

в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
4.4. Проектирование объекта “Строитель- тыс.
ство здания начальной школы в составе руб.
МБОУ лицей № 40 в г. Орле”
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла

приобретаемая
площадь

-

Проектно- Сборник
сметный базовых цен
метод

за счет средств местного бюджета

-

тыс.
руб.

стоимость

-

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

приобретаемая
площадь

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

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

за счет средств Фонда

-

Приложение 1
к постановлению администрации города Орла
от 17 ноября 2020г. № 4501
Приложение 2
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих
на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2019–2025 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
Расселение в рамках программы, не связанное с
приобретением жилых помещений и связанное с Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетприобретением жилых помещений без использо- ных средств
вания бюджетных средств
в том числе:
в том числе:
Всего
договор пересеприобретение жилых помеще- приобретерасо
разление
в
ний у застройщиков, в т. ч.:
ние жилых
Наимеселяемая всего: выкуп жилых
витии свопомещений
нование
всего:
строительство
в
домах,
площадь
помещений
у
застрободный
у лиц, не
домов
№ муницив строящихся
введенных являющихся
собственников
енной жилищпального жилых
домах
в
эксплуапомещетерриный
застройщиобразоватацию
ний
тории фонд
ками
ния
расселяемая
площадь

-

2022

расселяемая
площадь

-

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

1225
мест

муниципальная собственность

438 687,37

расселяемая
площадь

-

стоимость

-

собственность граждан

-

расселяемая
площадь

-

муниципальная собственность

1

расселяемая
площадь

Проектносметный ПСД
метод

собственность граждан

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

руб.

руб.

руб.

руб. руб.

руб.

1 606 231 1 471 452 87 548
706,08
071,73
952,25

47 230
682,10

130 348
000,71

49 851
627,80

80 496 0,00 0,00
372,91

0,00

241 856
705,93

154 867
795,73

70 135
244,46

16 853
665,74

15 471
239,71

0,00

15 471 0,00 0,00
239,71

0,00

241 856
705,93

154 867
795,73

70 135
244,46

16 853
665,74

15 471
239,71

0,00

15 471 0,00 0,00
239,71

0,00

142 355
545,79

118 763
226,68

5 314
505,26

18 277
813,85

37 167
984,56

24 887
211,27

12 280 0,00 0,00
773,29

0,00

142 355
545,79

118 763
226,68

5 314
505,26

18 277
813,85

37 167
984,56

24 887
211,27

12 280 0,00 0,00
773,29

0,00

112 837
616,02

110 603
207,78

1 117
204,12

1 117
204,12

47 745
873,66

24 964
416,53

22 781 0,00 0,00
457,13

0,00

112 837
616,02

110 603
207,78

1 117
204,12

1 117
204,12

47 745
873,66

24 964
416,53

22 781 0,00 0,00
457,13

0,00

409 299
122,15

401 194
189,04

4 052
466,56

4 052
466,55

29 962
902,78

0,00

29 962 0,00 0,00
902,78

0,00

409 299
122,15

401 194
189,04

4 052
466,56

4 052
466,55

29 962
902,78

0,00

29 962 0,00 0,00
902,78

0,00

400 584
554,15

392 652
186,74

3 966
183,71

3 966
183,70

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

400 584
554,15

392 652
186,74

3 966
183,71

3 966
183,70

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

299 298
162,04

293 371
465,76

2 963
348,14

2 963
348,14

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

299 298
162,04

293 371
465,76

2 963
348,14

2 963
348,14

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Приложение 3
к постановлению администрации города Орла
от 17 ноября 2020г. № 4501
Приложение 2
к паспорту муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования «Город Орёл»
План-график реализации программы переселения
Получено
разрешение на
строительство

Дом
введен в
эксплуатацию

Зарегистрировано право
собственности Завершемуниципального но переобразования
селение
на жилые помещения

10

Заключен
контракт на
строительство,
договор на
приобретение жилых
помещений
11

12

13

14

15

х

х

х

х

х

х

Наименование муни№ ципального
п/п образования/ способ
переселения

Расселяемая
площадь
жилых помещений
(кв. м)

Количество
помещений
(ед.)

Количество
граждан
(чел.)

Предоставляемая
площадь
(кв. м)

Образованы земельные
участки
под строительство

Оформлены права
застройщика на
земельные
участки

Подготовлена
проектная
документация

Объявлен
конкурс на
строительство
(приобретение) жилых
помещений

1 2
Этап 2019 года
Итого г.
Орел:

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х
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Строительство многоквартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в построенных
многоквартирных
домах
Приобретение квартир
у застройщика 2040,20
строящихся
многоквартирных
домах

х

х

78

248

2507,70

х

Приобретение квартир
у лиц не явх
ляющихся
застройщиком
Этап 2020 года
Итого г.
х
Орел:
Строительство многох
квартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в пох
строенных
многоквартирных
домах
Приобретение квартир
у застройщика 1252
52
174
1659,00
х
строящихся
многоквартирных
домах
Приобретение квартир
у лиц не явх
ляющихся
застройщиком
Этап 2021 года
Итого г.
х
Орел:
Строительство многох
квартирных
домов
Приобретение
квартир у
застройщика в пох
строенных
многоквартирных
домах
Приобретение квартир
у застройщика 1720,30 52
160
1839,50
х
строящихся
многоквартирных
домах
Приобретение квартир
у лиц не явх
ляющихся
застройщиком
Первый заместитель главы администрации города Орла О.В. Минкин

17 ноября 2020г.

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

17 ноября 2020г.

х

х

х

х

МК
№№117,118
от
29.12.2019.
МК
№№63,64, х
65,66, 67 от
22.06.2020
МК №70 от
07.07.2020
МК №88 от
05.08.2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

МК
№№79,80,
81,82,83,84
от
х
28.07.2020
МК №85 от
04.08.2020

30.09.2020
№ 57301000 - х
40 -2020

х

х

х

14.08.2020
№57
- 30100029-2020 х
30.09.2020
№ 57301000 40 -2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17 ноября 2020г.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

№ 4557
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.02.2014 № 456 «О создании и содержании в целях гражданской
обороны запасов технических, продовольственных, медицинских и иных средств»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 10.02.2014 № 456 «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов технических, продовольственных, медицинских и иных средств», заменив слова «главы администрации» на слово:
«Мэра».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 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

№ 4558
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.02.2020 № 581 «Об утверждении Положения о городском звене
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 18.02.2020 № 581 «Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» заменив слова: «главы администрации», словом: «Мэра».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

17 ноября 2020г.

х

Ю. Н. Парахин

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

№ 4504
Орёл
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019
№ 480 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2021-2023 годах, в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение
о проведении капитального ремонта лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с предложением Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской
области», администрация города Орла постановляет:
1. Провести капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 10, собственники
помещений которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального
ремонта лифтового оборудования в многоквартирном доме.
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю. М. Тарасов) уведомить собственников помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 постановления, о принятом администрацией города Орла решении.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю. Н. Парахин

17 ноября 2020г.

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

№ 4559
Орёл
Об установке дорожных знаков
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 08.10.2020 № 3, администрация города Орла постановляет:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) организовать работу по
установке дорожных знаков (приложение):
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (Д. А. Фролов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города
Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла
Ю. Н. Парахин

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

№ 4502
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной, с северо-западной, с юго-восточной, с юго-западной сторон на расстоянии 0 м, максимального процента
застройки более 40 % (100 %) и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка менее 250 кв. м (240 кв. м) с кадастровым
номером 57:25:0031016:163 по ул. Штернберга, 22
Рассмотрев обращение Верижникова В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2020 года, рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 октября 2020 года № КУВИ-002/2020-33653626, руководствуясь статьями 40, 56, 57
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года - № !збЗ «Об
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года №
2441-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел»,
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла
постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:163, площадью 240 кв.
м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Штернберга, 22, принадлежащем Верижникову Владимиру Алексеевичу на праве собственности, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки более 40 % (100 %), в связи с нарушением требований статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 7.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», норм ранее выданного разрешения на строительство от 17.06.2013 г. № RU 57301000-173-В-5124.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031016:163, площадью 240 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Штернберга, 22, принадлежащем Верижникову Владимиру Алексеевичу на праве собственности, в части минимальной площади земельного участка менее 250 кв. м (240 кв. м).
3. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

17 ноября 2020г.

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла

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

№ 4503
Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 23.08.2019 № 480
«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории Орловской области» в 2021-2023 годах, в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация города Орла постановляет;
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Орёл, ул. Рельсовая, д.9, г. Орёл, ул. Матроса
Силякова, д.1; г. Орёл, Московское ш., д.7 А; собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Территориальным управлениям по Железнодорожному и Северному районам администрации города Орла (Тарасов Ю.М., Маркин В.И.)
уведомить собственников помещений многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией
города Орла решении.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления

17 ноября 2020г.

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

№ 4560
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20.02.2014 № 576 «О порядке своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 20.02.2014 № 576 «О порядке своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» заменив слова: «главе администрации» словом: «Мэру» .
2. Управлению документационной работы- и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

18 ноября 2020г.

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

№ 4564
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.12.2019 г. № 5320 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг»
Руководствуясь статьями 18 и 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 11.12.2019 г. № 5320 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления
города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг», дополнив его

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (532) 27 ноября 2020 г.
пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных
нормативов потребления указанных услуг» под главой администрации города Орла следует считать Мэра города Орла, возглавляющего администрацию города Орла.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата
администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
О.В. Минкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2020г.

№ 4569

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

№ 4570
Орёл
О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 23.01.2009 № 175 «Об
общественных кладбищах города Орла»
Руководствуясь статьями 18, 22 Устава города Орла, в связи с принятием постановления администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об
утверждении Положения об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города
Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Признать утратившими силу с 02.03.2018 постановление главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 23.01.2009
№ 175 «Об общественных кладбищах города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
О.В. Минкин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2020г.

№ 4611
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24 октября 2018 года № 4696 «Об утверждении Положений «О Почетной грамоте администрации города Орла», «О Благодарности администрации города Орла»
Руководствуясь статьями 18 и 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла:
1.1. Установить, что в Положении «О Почетной грамоте администрации
города Орла» (приложение № 1) и Положении «О Благодарности администрации города Орла» (приложение № 2) под главой администрации
города Орла следует считать Мэра города Орла, возглавляющего администрацию города Орла;
1.2. В пунктах 7 Положения «О Почетной грамоте администрации города Орла» (приложение № 1) и Положения «О Благодарности администрации города Орла» (приложение № 2) слова «аппарата главы администрации города Орла» заменить словами «аппарата администрации города
Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла И. В. Проваленкову.
Исполняющий обязаннности Мэра города Орла
И. В. Проваленкова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2020г.

№ 4629
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.10.2020 № 4286
«О проведении городского конкурса «Молодые лица города — 2020»
В соответствии со статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 30.10.2020 № 4286 «О проведении городского конкурса «Молодые
лица города — 2020» изменения, изложив пункт 5.11 в новой редакции:
«5.11. Звание победителя присваивается Конкурсанту, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортивных результатов в
официальных соревнованиях в 2019-2020 годах по олимпийским и неолимпийским видам спорта.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
интернет (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
И.В. Проваленкова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2020г.

№ 4633
Орёл
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
В целях реализации муниципальных нужд, руководствуясь ст. 11, 56.2, 56.6 Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 279,
281 Гражданского кодекса РФ, на основании заключений Орловской городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
администрация города Орла постановляет:
1. Изъять с целью использования для муниципальных нужд земельные участки и жилые помещения, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Орловской области.
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления и уведомление о принятом
решении об изъятии правообладателям земельных участков и жилых помещений;
3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей соглашения об изъятии объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные
действующим законодательством.
4. Финансово – экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла расходы необходимые для предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и
земельные участки за счёт ассигнований предусмотренных в бюджете города Орла на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы».
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на
официальном сайте администрации города Орла в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина,
заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово – экономического управления И. Н. Краличева.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
И. В. Проваленкова
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 25 ноября 2020г. № 4633
Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию
№

Объект недвижимости,
разрешенное использование

Площадь объекта
недвижимости, Адрес
кв.м.

1. пр. Связистов, д.12
Доля 38/60 на жилое помещение № 1
1
по адресу: г. Орел, пр. Связистов,
60,10
д. 12, общая долевая собственность
Доля 38/60 на жилое помещение № 2
2
по адресу: г. Орел, пр. Связистов,
60,10
д. 12, общая долевая собственность
Доля 23/244 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, пр.
3
60,90
Связистов
д. 12, общая долевая собственность

г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.1
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.2
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.3

Кадастровый
№ земельного
участка

Площадь
И. О. правоземельного Ф.
и дата документа, подтверждающеобладателя или поль- №
участка,
го право пользования
зователя
кв.м.

57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897

57:25:0020412:35 897

6
7
8

9

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 г. № 5578 «Об утверждении Положения «О Совете по
территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла»
Руководствуясь статьями 18 и 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 г. № 5578 «Об утверждении Положения «О Совете по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла», дополнив его пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить, что в Положении «О Совете по территориальному общественному самоуправлению при 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) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата
администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
О.В. Минкин

20 ноября 2020г.

4

Сапронов
Сергей
Алексеевич
Стёпин
Александр
Георгиевич

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/083/2008-682
от 24.10.2008
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/030/2006-120
от 29.03.2006

Грызлов
Сергей
Владимирович

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/058/2015-49/7
от 14.08.2015

Доля 23/244 на жилое помещение №
3 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 23/244 на жилое помещение №
3 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 23/244 на жилое помещение №
3 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 23/61 на жилое помещение №
3 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность

60,90
60,90
60,90

Доля 16/183 на жилое помещение №
4 по адресу: г. Орел, пр. Связистов 61,00
д. 12, общая долевая собственность

Доля 16/183 на жилое помещение №
4 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 16/183 на жилое помещение №
11
4 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 23/61 на жилое помещение №
12
4 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
Доля 22/61 на жилое помещение №
13
4 по адресу: г. Орел, пр. Связистов
д. 12, общая долевая собственность
2. пер. Хлебный, д.6

10

1

60,90

Жилое помещение № 3 по адресу:
г. Орел, пер. Хлебный, д. 6,
собственность

3. пос. Кирпичного завода, д. 18
Жилое помещение №2 по адресу:
г. Орел,
1
пос. Кирпичного завода, д. 18,
собственность
Доля 1/2 на жилое помещение №
4 по адресу: г. Орел,
2
пос. Кирпичного завода, д. 18,
общая долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение №
4 по адресу: г. Орел,
3
пос. Кирпичного завода, д. 18,
общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение №
4а по адресу: г. Орел,
4
пос. Кирпичного завода, д. 18, общая
долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение №
4а по адресу: г. Орел,
5
пос. Кирпичного завода, д. 18, общая
долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение №
4а по адресу: г. Орел,
6
пос. Кирпичного завода, д. 18, общая
долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение №
6 по адресу: г. Орел,
7
пос. Кирпичного завода, д. 18, общая
долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение №
6 по адресу: г. Орел,
8
пос. Кирпичного завода, д. 18,
общая долевая собственность
Жилое помещение №10 по адресу:
г. Орел,
9
пос. Кирпичного завода, д. 18,
собственность
Жилое помещение №11 по адресу:
г.
Орел,
10
пос. Кирпичного завода, д. 18,
собственность
Жилое помещение №12 по адресу:
г. Орел,
11
пос. Кирпичного завода, д. 18,
собственность
4. ул. Латышских Стрелков, д. 2а
Доля 40/183 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, ул. Латыш1
ских Стрелков, д. 2а, общая долевая
собственность
Доля 40/183 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, ул. Латыш2
ских Стрелков, д. 2а, общая долевая
собственность
Доля 40/183 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, ул. Латыш3
ских Стрелков, д. 2а, общая долевая
собственность

61,00
61,00
61,00
61,00

48,00

20,50

23,90

23,90

20,60

20,60

20,60

43,50

43,50

46,70

21,80

24,60

61,10

61,10

61,10

г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.3
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.3
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.3
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.3
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.4
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.4
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.4
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.4
г. Орел,
пр. Связистов,
д.12, кв.4

г. Орел,
пер. Хлебный,
д.6,
кв. 3
г. Орел,
пос. Кирпичного завода,
д.18, кв.2
г. Орел,
пос. Кирпичного завода,
д.18, кв.4
г. Орел,
пос. Кирпичного завода,
д.18, кв.4
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.4а
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.4а
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.4а
г. Орел,
пос. Кирпичного завода,
д.18, кв.6
г. Орел,
пос. Кирпичного завода,
д.18, кв.6
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.10
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.11
г. Орел,
пос. Кирпичного завода, д.18,
кв.12
г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 3
г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 3
г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 3
г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 4

21

Грызлова
Елена
Викторовна
Грызлова
Злата
Сергеевна
Данельченко
Алина
Асимовна
Конухов
Максим
Владимирович
Володина
Софья
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/058/2015-49/6
от 14.08.2015
Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/058/2015-49/5
от 14.08.2015
Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/058/2015-49/4
от 14.08.2015
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/105/2012-725
от 14.12.2012

Володина
Татьяна
Борисовна
Володина
Александра
Сергеевна
Мельникова
Марина
Александровна
Полухин
Юрий
Владимирович

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/006/2012-701
от 28.02.2012
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/006/2012-701
от 28.02.2012
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/079/2008-589
от 21.10.2008
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/021/2008-246
от 28.02.2008

Сахневич
Елена
Ивановна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/020/2005-50
от 04.03.2005

57:25:0040214:34 2889

Кожухарев
Дмитрий
Иванович

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/022/2014-297
от 19.03.2014

57:25:0040214:34 2889

Серёгина
Татьяна
Фёдоровна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/054/2013-026
от 09.08.2013

57:25:0040214:34 2889

Обидина
Ирина
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57:25:0040214:29957/058/2020-1 от 16.10.2020

57:25:0040214:34 2889

Позднякова
Юлия
Владиславовна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/069/2015434/4 от 14.10.2015

57:25:0040214:34 2889

Позднякова
Елена
Викторовна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/069/2015434/3 от 14.10.2015

57:25:0040214:34 2889

Позднякова
Владлена
Владиславовна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/069/2015434/2 от 14.10.2015

57:25:0040214:34 2889

Романова
Раиса
Максимовна

Запись государственной регистрации
права 57-01/01-39/2003-301
от 29.08.2003

57:25:0040214:34 2889

Проваленова
Оксана
Евгеньевна

Запись государственной регистрации
права 57-01/01-39/2003-301
от 29.08.2003

57:25:0040214:34 2889

Зенова
Любовь
Анатольевна

Запись государственной регистрации
права 57:25:0040214:30057/058/2019-2 от 17.12.2019

57:25:0040214:34 2889

Юдина
Татьяна
Николаевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/054/2012-083
от 02.07.2012

57:25:0040214:34 2889

Романова
Наталья
Николаевна

Запись государственной регистрации
права 57-01/01-85/2004-385
от 19.01.2005

57:25:0020531:5

1249

Мендоса
Мартинес
Ульяна
Хосеевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/009/2011-331
от 04.02.2011

57:25:0020531:5

1249

Силаева
Елена
Вячеславовна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/009/2011-331
от 04.02.2011

57:25:0020531:5

1249

Васин
Даниил
Николаевич

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/009/2011-331
от 04.02.2011

57:25:0020531:5

1249

Колесникова
Валентина
Евгеньевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/004/2005-398
от 26.04.2005

57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897

57:25:0020412:35 897

57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897
57:25:0020412:35 897

57:25:0030709:5

914

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/006/2012-701
от 28.02.2012

4

Доля 27/51 на жилое помещение №
4 по адресу: г. Орел, ул. Латышских
Стрелков, д. 2а собственность

5

Доля 27/51 на жилое помещение №
5 по адресу: г. Орел, ул. Латышских 51,20
Стрелков, д. 2а, общая долевая
собственность

г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 5

57:25:0020531:5

1249

Кондрашина
Мария
Васильевна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/041/2015108/2
от 25.05.2015

6

Доля 24/51 на жилое помещение №
5 по адресу: г. Орел, ул. Латышских
Стрелков, д. 2а, общая долевая
51,20
собственность

г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 5

57:25:0020531:5

1249

Тихонова
Татьяна
Алексеевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/030/2005-228
от 25.04.2005

г. Орел,
ул.Латышских
Стрелков, д.2а
кв. 7

57:25:0020531:5

1249

Жиляева
Елена
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57:25:0020531:17457/058/2019-2 от 06.02.2019

57:25:0010221:2

1113

57:25:0010221:2

1113

57:25:0010221:2

1113

57:25:0010221:2

1113

57:25:0010221:2

1113

Сафронова
Светлана
Викторовна
Сафронов
Сергей
Владимирович
Сафронова
Юлия
Сергеевна
Сафронова
Вера
Николаевна
Власов
Александр
Анатольевич

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/098/2006-138
от 19.10.2006
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/098/2006-138
от 19.10.2006
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/098/2006-138
от 19.10.2006
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/098/2006-138
от 19.10.2006
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/007/2010-113
от 26.02.2010

Царёва
Елена
Леонидовна
Чеботарёва
Светлана
Семёновна
Перелыгина
Наталья
Анатольевна
Борисова
Татьяна
Ивановна
Карпикова
Лариса
Михайловна
Семкина
Валентина
Федоровна
Минзер
Александр
Павлович

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/064/2015982/3 от 07.10.2015
Запись государственной регистрации
права 57-57/01/047/2013-594
от 26.07.2013
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/054/2011-511
от 09.08.2011
Запись государственной регистрации
права 57-01/01-29/2002-476
от 20.08.2002
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/038/2014-650
от 30.05.2014
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/016/2013-301
от 26.02.2013
Запись государственной регистрации
права 57-01/01-16/2001-554
от 20.03.2001

Горьков
Николай
Владимирович

Запись государственной регистрации
права 57:25:0020131:18357/001/2017-3 от 23.10.2017

Доля 39/60 на жилое помещение №
7 по адресу: г. Орел, ул. Латышских
Стрелков, д. 2а, общая долевая
собственность
5. ул. Октябрьская, д. 6
Доля 1/4 на жилое помещение № 1
1
по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 6, общая долевая собственность
Доля 1/4 на жилое помещение № 1
2
по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 6, общая долевая собственность
Доля 1/4 на жилое помещение № 1
3
по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 6, общая долевая собственность
Доля 1/4 на жилое помещение № 1
4
по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская,
д. 6, общая долевая собственность
Жилое помещение № 3 по адресу:
5
г. Орел, ул. Октябрьская д. 6
собственность
6. ул. Калинина, д. 45
Жилое помещение № 3 по адресу:
1
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 5 по адресу:
2
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 7 по адресу:
3
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 9 по адресу:
4
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 12 по адресу:
5
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 13 по адресу:
6
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
Жилое помещение № 14 по адресу:
7
г. Орел, ул. Калинина д. 45 собственность
7. ул. Коллективная, д. 1
Жилое помещение № 1 по адресу:
1
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
7

51,40

60,10

33,10
33,10
33,10
33,10
41,20

27,70
22,70
28,40
31,60
32,20
30,30
22,30

26,30

г. Орел, ул..
Октябрьская,
д.6, кв. 1
г. Орел, ул..
Октябрьская,
д.6, кв. 1
г. Орел, ул..
Октябрьская,
д.6, кв. 1
г. Орел, ул..
Октябрьская,
д.6, кв. 1
г. Орел, ул..
Октябрьская,
д.6, кв. 3
г. Орел,
ул.Калинина,
д.45, кв.3
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.5
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.7
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.9
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.12
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.13
г. Орел,
ул Калинина,
д.45, кв.14

57:25:0020122:34 824

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.1

57:25:0020131:2

57:25:0020122:34 824
57:25:0020122:34 824
57:25:0020122:34 824

57:25:0020122:34 824
57:25:0020122:34 824
57:25:0020122:34 824

406

22
2
3

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

14

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1

ОФИЦИАЛЬНО

Доля 2/3 на жилое помещение № 2
по адресу: г. Орел, ул. Коллективная,
д. 1, общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение № 2
по адресу: г. Орел, ул. Коллективная,
д. 1, общая долевая собственность
Доля 27/47 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, ул.
Коллективная, д. 1, общая долевая
собственность
Доля 20/47 на жилое помещение
№ 3 по адресу: г. Орел, ул.
Коллективная, д. 1, общая долевая
собственность
Жилое помещение № 5 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
Жилое помещение № 6 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
Жилое помещение № 7 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
Доля 28/94 на жилое помещение № 9 по адресу: г. Орел,
ул.Коллективная, д. 1, общая долевая
собственность
Доля 19/47 на жилое помещение № 9 по адресу: г. Орел,
ул.Коллективная, д. 1, общая долевая
собственность
Доля 28/94 на жилое помещение
№ 9 по адресу: г. Орел, ул.
Коллективная, д. 1, общая долевая
собственность
Жилое помещение № 12 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
Жилое помещение № 15 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
Жилое помещение № 16 по адресу:
г. Орел, ул. Коллективная д. 1
собственность
8. ул. Цветаева, д. 5
Доля 1/3 на жилое помещение № 1
по адресу: г. Орел, ул. Цветаева, д. 5,
общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение № 1
по адресу: г. Орел, ул. Цветаева, д. 5,
общая долевая собственность
Доля 1/3 на жилое помещение № 1
по адресу: г. Орел, ул. Цветаева, д. 5,
общая долевая собственность
9. ул. 1- Курская, д. 88
Жилое помещение № 38 по адресу:
г. Орел, ул. 1-Курская д. 88
собственность
Доля 1/2 на жилое помещение № 39
по адресу: г. Орел, ул. 1-Курская,
д. 88, общая долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение № 39
по адресу: г. Орел, ул. 1-Курская,
д. 88, общая долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение № 40
по адресу: г. Орел, ул. 1-Курская,
д. 88, общая долевая собственность
Доля 1/2 на жилое помещение № 40
по адресу: г. Орел, ул. 1-Курская,
д. 88, общая долевая собственность
Жилое помещение № 41 по адресу:
г. Орел, ул. 1-Курская д. 88
собственность
10. ул. 1- ая Посадская,4/6

29,70
29,70

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.2
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.2
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Пилюгина
Вера
Ивановна
Осипова
Ирина
Викторовна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/002/2013-615
от 31.01.2013
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/039/2005-258
от 30.06.2005

46,70

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.3

57:25:0020131:2

406

Минаева
Лидия
Александровна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/053/2007-586
от 01.08.2007

46,70

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.3

57:25:0020131:2

406

Богдашкин
Сергей
Викторович

Запись государственной регистрации
права 57-01/01-51/2004-42
от 09.08.2004

Манохина
Валентина
Алексеевна
Куцевич
Наталья
Ивановна
Жилина
Раиса
Петровна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/095/2011-443
от 05.12.2011
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/041/2010-039
от 09.03.2010
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/087/2006-389
от 22.09.2006

406

Богдашкина
Марина
Викторовна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/069/2007-186
от 03.09.2007

406

Богдашкина
Марина
Викторовна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/003/2008-537
от 14.03.2008

Богдашкина
Юлия
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/069/2007-186
от 03.09.2007

Истратова
Юлия
Никитична
Козлова
Инна
Николаевна
Кадеева
Юлия
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57-57/001-57/001/027/2016733/2 от 12.12.2016
Запись государственной регистрации
права 57:25:0020131:24457/001/2017-1 от 24.05.2017
Запись государственной регистрации
права 57:25:0020131:17957/001/2017-2 от 14.03.2017

26,30
29,80
46,50

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.5
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.6
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.7

46,70

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.9

46,70

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.9

46,70

26,60
29,80
29,20

32,90
32,90
32,90

41,40
24,80
24,80
9,10
9,10
23,80

Жилое помещение № 16 по адресу:
г. Орел, ул. 1-ая Посадская д. 4/6
38,70
собственность

г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.9
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.12
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.15
г. Орел,
ул Коллективная, д.1, кв.16
г. Орел,
ул Цветаева,
д.5, кв.1
г. Орел,
ул Цветаева,
д.5, кв.1
г. Орел,
ул Цветаева,
д.5, кв.1
г. Орел,
ул. 1-Курская,
д.88, кв.38
г. Орел,
ул.1-Курская,
д.88, кв.39
г. Орел,
ул.1-Курская,
д.88, кв.39
г. Орел,
ул.1-Курская,
д.88, кв.40
г. Орел,
ул.1-Курская,
д.88, кв.40
г. Орел,
ул.1-Курская,
д.88, кв.41
г. Орел,
ул.1-ая Посадская, д.4/6,
кв.16

57:25:0020131:2

406

57:25:0020131:2

406

57:25:0020131:2

57:25:0020131:2

57:25:0020131:2

57:25:0020131:2

57:25:0020131:2

406

406

406

57:25:0020131:2

406

57:25:0020131:2

406

57:25:0010304:11 1844,5
57:25:0010304:11 1844,5
57:25:0010304:11 1844,5

57:25:0030623:2
57:25:0030623:2
57:25:0030623:2
57:25:0030623:2

1575,3
1575,3
1575,3
1575,3

57:25:0030623:2

1575,3

57:25:0030623:2

1575,3

57:25:0020230:11 1623

Куртина
Яна
Сергеевна
Куртин
Константин
Сергеевич
Куртина
Наталья
Николаевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/051/2008-537
от 23.06.2008
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/051/2008-537
от 23.06.2008
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/051/2008-537
от 23.06.2008

Покромович
Марина
Владимировна
Полезина
Мария
Васильевна
Полезина
Светлана
Александровна
Полезин
Виктор
Иванович
Полезин
Геннадий
Александрович
Полезина
Валентина
Николаевна

Запись государственной регистрации
права 57-57-01/088/2012-820
от 09.11.2012
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/005/2010-589
от 11.03.2010
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/005/2010-589
от 11.03.2010
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/033/2010-229
от 10.03.2010
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/033/2010-229
от 10.03.2010
Запись государственной регистрации
права 57-57-01/007/2010-110
от 12.02.2010

Воробъёва
Алла
Сергеевна

Запись государственной регистрации
права 57-01/01-39/2002-019
от 19.06.2002

Заместитель главы администрации города Орла-начальник финансово-экономического управления администрации города Орл И. Н. Краличев

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных
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» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает
о проведении «24» декабря 2020 года в 11:00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (далее - УМИЗ). Почтовый адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Башкатова Ольга Владимировна, тел.(4862) 47-57-51 (каб.
431).
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

Вид

Адрес месторасположения

Ассортимент реализуемых
товаров, оказываемых услуг

продовольственные товары

30

печатная продукция

9,60

4

Киоск

печатная продукция

5

Киоск

6

Киоск

7

Киоск

8

Киоск

ул. Пушкина, в районе д. 188
ул. Привокзальная, 28д (остановка
грузовой двор)
ул. Высокая, 1
ул. Московская (ост. Гипсовый
комбинат, четная сторона)
ул. Привокзальная, в районе дома №
4 (район троллейбусного кольца)
ул. Московская, 32
ул. Новосильская, пересечение с
ул. Ляшко
ул. Элеваторная, 9а (пересечение с
пер. Мостовым)

промышленные товары

3

Павильон
Павильон в комплексе
с остановочным
Киоск

9

Павильон

ул. Комсомольская, в районе
дома 388

10

Киоск

11

Киоск

ул. Карачевская, в районе ТК
“ОРСТЭК”
ул. Комсомольская, в районе
дома 264

1
2

Киоск

15

Киоск

16
17

Киоск
Киоск

18

Киоск

Начальная стоимость Задаток для участия в
лота, руб
аукционе

1336473,74

66823,69

5 лет

334118,43

16705,92

5 лет

98364,47

4918,22

9,60

5 лет

98364,47

4918,22

печатная продукция

6,25

5 лет

64039,37

3201,97

спортивная лотерея

6,25

5 лет

83529,61

4176,48

продовольственные товары

12,00

5 лет

267294,75

13364,74

продовольственные товары

12,00

5 лет

267294,75

13364,74

продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителя

100,00 5 лет

668236,87

33411,84

печатная продукция

9,00

5 лет

92216,69

4610,83

продовольственные товары

12,10

5 лет

269522,20

13476,11

ул. Латышских стрелков, в районе
дома N 1
ул. Машкарина, 4
5-й Орловской стрелковой дивизии,
в районе дома N 4
ул. 6-й Орловской дивизии, район
дома N 13
Наугорское шоссе, 13
ул. Приборостроительная, 42
ул. Октябрьская, остановка транспорта “Юридический институт”

9,00

5 лет

92216,69

18,10

5 лет

185458,01

9272,90

печатная продукция

6,50

5 лет

66600,94

3330,05

печатная продукция

9,00

5 лет

92216,69

4610,83

9,00
9,00

5 лет
5 лет

92216,69
92216,69

4610,83
4610,83

печатная продукция

9,00

5 лет

92216,69

4610,83

продукция собственного
производства

6,00

5 лет

133647,37

6682,37

питьевая вода

4,00

5 лет

35639,30

1781,96

питьевая вода
питьевая вода

4,00
4,00

5 лет
5 лет

35639,30
35639,30

1781,96
1781,96

питьевая вода

4,00

5 лет

35639,30

1781,96
1781,96

Киоск

26

ул. Комсомольская в районе
дома N 238
Киоск
ул. Раздольная в районе дома № 86
Киоск
ул. Раздольная в районе дома №35
ул. Раздольная на пересечении с
Киоск
ул. Гайдара
Московское
шоссе в районе дома
Киоск
N 166
Павильон
ул. Тульская, 23
Павильон в комплексе ул. 1-я Курская, 54 (ост. Фабрика
с остановкой
“Ока”)

27

Павильон

ул. Васильевская, в районе дома
№119

28

Киоск

ул. Генерала Родина, пересечение
с ул. Часовая

29

Модуль (киоск) в
комплексе с остановочным павильоном

ул. Привокзальная, в районе
дома №4

банковские услуги

30

Киоск

ул. Гагарина, в районе дома № 51
(квартал 82)

31

Киоск в комплексе
с остановочным
павильоном

ул. Лескова на пересечении с Наугорским шоссе

32

Киоск

ул. Блынского, в районе дома № 2а

33

Киоск

34
35

Торговый автомат
Торговый автомат

Московское шоссе, в районе
дома №157
ул. Садовского, в районе дома №3
ул. Черкасская, в районе дома №72
ул. Приборостроительная, в районе
дома №44
ул. 2-Курская, в районе дома №52

23
24
25

Киоск

36

Торговый автомат

37

Торговый автомат

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

56

57

4610,83

печатная продукция
печатная продукция

19

21
22

ул. Горького, 82 (внутри двора)

печатная продукция
печатная продукция

20

54

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 25 ноября 2020г. № 4634

№

14

55

№ 4634
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов
на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от
24 октября 2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация
города Орла постановляет:
1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) провести «24» декабря 2020 года
открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Орёл».
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Орёл» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые документы» с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Орла – начальника финансовоэкономического управления И.Н. Краличева.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
И.В. Проваленкова

Площадь
для
разме- Срок разщения мещения
объекта,
кв.м
150,00 5 лет

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

25 ноября 2020г.

12
13

питьевая вода

4,00

5 лет

35639,30

продовольственные товары

9,00

5 лет

100235,53

5011,78

продовольственные товары

20,00

5 лет

222745,62

11137,28

81,00

5 лет

541271,86

27063,59

13,00

5 лет

173741,59

8687,08

7,50

5 лет

50117,77

2505,89

ремонт обуви, промышленные 8,70
товары

5 лет

77515,48

3875,77

ремонт обуви, промышленные 3,00
товары

5 лет

26729,47

1336,47

ремонт обуви, промышленные
товары
ремонт обуви, промышленные
товары
молоко
молоко

12,00

5 лет

106917,90

5345,89

8,00

5 лет

71278,60

3563,93

6,00
6,00

5 лет
5 лет

33411,84
33411,84

1670,59
1670,59

молоко

6,00

5 лет

33411,84

1670,59

5 лет

33411,84

1670,59

5 лет

467765,81

23388,29

5 лет

445491,25

22274,56

продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителя
продукция собственного производства сельхозтоваропроизводителя

молоко
6,00
продукция собственного проПавильон
Московское ш., в районе дома № 20 изводства сельхозтоваро-про- 70,00
изводителя
ул. Генерала Родина, в районе
Павильон
промышленные товары
50,00
перинатального центра
ул.
Генерала
Родина,
в
районе
120,00
Павильон
продовольственные товары
перинатального центра
ул. Генерала Родина, в районе
Павильон
продовольственные
товары
80,00
перинатального центра
ул. Генерала Родина, в районе
Павильон
продовольственные товары
65,00
перинатального центра
ул. Генерала Родина, в районе
Павильон
продовольственные
товары
55,00
перинатального центра
Ярмарочная торговля ул. Гагарина, 8
непродовольственные товары 2074,00
Киоск
ул. Мопра, в районе дома №20
услуги общественного питания 10,00
ул. Комсомольская, в районе
Торговый автомат
молоко
6,00
дома № 384
Наб.
Дубровинского,
в
районе
Павильон
услуги общественного питания 61,00
дома №86
производство и реализация
ул.Комсомольская, в районе
продукции собственного
павильон
дома №106
производства – оказание услуг 300,00
общественного питания
торговый автомат
пер. Ягодный, в районе д.6
питьевая вода
4,00
торговый автомат
ул. Саханская, в районе дома №3Б питьевая вода
4,00
бульвар Молодежи, в районе
торговый автомат
молоко и молокотовары
6,00
дома №4
ул. Васильевская, в районе дома
павильон
продовольственные товары
15,00
№117
ул. 6-й Орловской дивизии, в районе питьевая вода
торговый автомат
4,00
дома №17
ул.Новосильская напротив дома
продовольственные и непро- 208,00
Павильон
№11
довольственные товары
торговый автомат
ул.Черкасская в районе д.72
питьевая вода
4,00
производство и реализация
ул.Металлургов, в районе дома
продукции собственного
киоск
9,50
№24а
производства - молоко и
молочные товары
производство и реализация
продукции собственного
киоск
ул.Пушкина в районе дома №20
9,50
производства - молоко и
молочные товары

5 лет

1336473,74

66823,69

5 лет

890982,49

44549,12

5 лет

723923,27

36196,16

5 лет

612550,46

30627,52

5 лет
1 год

7391590,75
44549,12

369579,54
11137,28

5 лет

33411,84

1670,59

5 лет

679374,15

33968,71

5 лет*

3341184,34

167059,22

5 лет
5 лет

89098,25
89098,25

4454,91
4454,91

5 лет

33411,84

1670,59

5 лет

167059,22

8352,96

5 лет

89098,25

4454,91

5 лет **

2316554,48

115827,72

5 лет***

89098,25

4454,91

1 год

4232,17

1058,04

5 лет

21160,83

1058,04

* - при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Администрации города водоотведения”. Согласование проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ “Орелводоканал”
** - при обязательном согласовании проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ “Орелводоканал с учетом требований Правил
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995. Восстановление
6 деревьев
*** - согласно условиям договора, но не более 5 лет, при условии соблюдения требований Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 №3995 «Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения
и водоотведения». Согласование проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ «Орелводоканал».
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право
на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, указанный в
извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа в УМИЗ Администрации города Орла по
адресу: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1 (адрес электронной почты: bashkatova-ov@mail-adm.ru) с «01» декабря 2020 года по «21» декабря
2020 года.
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;
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 уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление
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 предпринимателей;
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с 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 стоимости
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка
не требуется.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»),
размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативноправовые документы».
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования
«Город Орёл» назначенного к проведению 24.12.2020г.
________________________________________________________________
(полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории города Орла по лоту № ____

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 46 (532) 27 ноября 2020 г.
_____________________________________________________ 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 заключить 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 оказанию
услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015
г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических 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 уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление
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 предпринимателей;
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, с 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 стоимости
размещения объекта в квартал из расчета начальной цены. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка
не требуется.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год
_____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год
_____________________________
подпись лица ответственного за прием заявок
Заместитель начальника УМИЗ
С.В. Поляков
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26.11.2020г. аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул.2-я Пушкарная, уч.144а, кадастровый номер 57:25:0020108:137, площадью 771 кв.м,
разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), проведение которого
было назначено на 30.11.2020г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 16.10.2020г. № 4016 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 23.11.2020г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 000
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Итальянская, кадастровый номер 57:25:0021604:14, разрешенное использование: проектирование,
строительство и эксплуатация цеха по переработке нефтесодержащих отходов.
Согласно протоколу от 23.11.2020г. о результатах аукциона в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник аукциона – ООО
«Экология», аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
В соответствии с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды будет заключен с единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона ООО «Экология».

ОФИЦИАЛЬНО
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Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «27» ноября 2020 г. по «17» 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 слушаниях, в срок: с «27» ноября 2020 г. по «17» 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 информационные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «27» ноября 2020 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.12.2020 г., 16 час. 45 мин., в градостроительном зале управления градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства администрации города Орла
В.В. Плотников
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Ю.В. Галкина
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040301:16 по ул. Санаторной, 6 в городе Орле
Рассмотрев обращение Емельяновой И.Г., заключение о результатах публичных слушаний от _______________ 2020 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 ноября 2018 года, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040301:16, площадью 1379.6 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Санаторная, 6, принадлежащем Емельяновой Ирине Геннадьевне на праве собственности, в части минимальных
отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 4,4 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла
Ю.Н. Парахин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от «23» ноября 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020528:35, площадью 632,3 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Некрасова, 31, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (632,3 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии
3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 4,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 19.10.2020 г. № 123 - П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «19» ноября 2020 года № 119
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания
№ п/п
1.

Содержание
Против строительства жилого дома на земельном участке по ул. Некрасова, 31. Управляющая компания ООО «Орелжилцентр» установила забор на участке по ул. Латышских
Стрелков, 52 не по юридическим границам, тем самым собственники земельных участков
по ул. Некрасова незаконно пользуются чужой землей (около 1,5 м от юридических границ
до фактических).

Аргументированные рекомендации комиссии
Собственники земельного участка по ул. Некрасова, 31 не претендуют на
земли многоквартирного дома по
ул. Латышских Стрелков, 52.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п

1.

Содержание
Против строительства жилого дома на земельном участке по ул. Некрасова, 31. Автостоянка для личного транспорта жильцов многоквартирного дома по ул. Латышских Стрелков,
52 размещена вплотную к забору. Случались пожары жилых домов, возможно повреждение автомобилей. Запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства объекта капитального
строительства на земельном участке по ул. Некрасова, 31 противоречат нормам.

Аргументированные рекомендации комиссии
Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» размещение гостевых стоянок до окон
жилых домов не нормируется. Гостевая стоянка автомобилей: открытая
площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020528:35, площадью 632,3 кв. м, местоположением: г. Орел,
ул. Некрасова, 31, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (632,3 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии
3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 4,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,5 м)
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для
принятия решения по рассматриваемому вопросу.
3. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом
(код 1.110) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020528:35, площадью 632,3 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Некрасова, 31, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (632,3 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии
3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 4,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (17,5 м).
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства администрации города Орла
В.В. Плотников
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Ю.В. Галкина

от 23.11.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5
Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040301:16,
расположенного по адресу: г. Орел, ул. Санаторная, 6
Рассмотрев обращение Емельяновой И.Г., руководствуясь статьями 5.1, 40 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 июня 2018 года № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20 декабря
2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, постановляю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 57:25:0040301:16, площадью 1379,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Санаторная, 6, в части минимальных отступов от границ
земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 4,4 м, принадлежащий Емельяновой Ирине Геннадьевне на праве собственности.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла
И.В. Проваленкова
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» ноября 2020 г.
№ 120
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по
проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040301:16, площадью 1379,6 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Санаторная, 6, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 4,4 м»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 23.11.2020 г. № 5
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «27» ноября 2020 г. по «17» 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) «27» ноября 2020 г.

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 57:25:0000000:326
(выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336750838) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 57:25:0020602,
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, от кранового узла по пер. Пищевому № 8б до ГРПШ по ул. Орелстроевской № 17д.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.
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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 57:25:0000000:326
(выписка ФГИС из ЕГРН от 06.07.2020 № 99/2020/336750838) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 57:25:0020618,
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, от кранового узла по пер. Пищевому № 8б до ГРПШ по ул. Орелстроевской № 17д.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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 № 1. (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» www.orel-adm.ru (вкладка «Деятельность» - «Градостроительство и землепользование» - «Публичные сервитуты») и в газете «Орловская городская газета» № 46 (532) от 27 ноября 2020 г.

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 57:25:0000000:371
(выписка ФГИС из ЕГРН от 23.06.2020 № 99/2020/334664757) в сроки и по графику, устанавливаемыми нормативными требованиями к таким объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030405:24, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, ул. Московская, ул. Советская, ул. Покровская.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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
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 эксплуатации 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 объектам.
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер
57:25:0030412:33, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, ул. Московская, ул. Фомина, ул. Новосильская.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 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
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 57:25:0040219:39, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, ш Московское, ПГК «Вираж», гараж
№258; кад квартал 57:25:0040219, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.
Заказчиком кадастровых работ является Ставневой Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Орловская обл, г Орёл, ш
Московское, д. 113 А, кв. 29, т 8 930 860 2331.
Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки - 57:25:0040219.
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, ш Московское, 7, ПГК «Вираж».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г.
Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 29.12. 2020 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного
извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьёв Евгений Николаевич, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_
VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым
номером 57:25:0021411:7, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СНТ «Песчаный берег», участок № 100.
Заказчиками кадастровых работ являются Алешин Валерий Витальевич, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Максима Горького,
д. 47, кв. 90, тел. 8-919-209-0320.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация,
Орловская область, г Орел, СНТ «Песчаный берег», участок № 100 состоится 29 декабря 2020г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26, 8-919-209-0320.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 31 декабря 2020г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26,
8-919-209-0320.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 57:25:0021411, Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СНТ «Песчаный берег», участки № 102 и
№ 133.
***
Кадастровым инженером Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27,
пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квалификационный аттестат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:25:0021533:712, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл,
территория ГСК Половецкий, земельный участок № 993 – выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Полохин Н.М., проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Узловая, д. 2,
кв.39, тел. 8-903-881-04-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2020года, ГСК «Половецкий», № 993.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская,
д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0021533. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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