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5 августа 
в Орле 
прошел 
фестиваль 
воздухо-
плавания.
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78 лет назад Москва впервые за время войны салютовала в честь 
освобожденных городов – Орла и Белгорода.

5  –   

 
5 августа 1943 года в Москве состо-

ялся первый военный салют. Он 
знаменовал освобождение от немец-
ко-фашистских захватчиков двух 
русских городов – Орла и Белгорода.

Приказ о проведении первого военного 
салюта отдал Верховный главнокомандую-
щий СССР Иосиф Сталин.

– Это решение он принял в деревне Хо-
рошево Тверской области, где сейчас рас-
положен Ржевский филиал Музея Победы 
«Ставка Сталина». Именно отсюда зароди-
лась традиция – встречать крупную победу 
наших воинов торжественным салютом, 
– рассказывает сотрудник Музея Победы (г. 
Москва), историк Александр Михайлов.

Первый салют в честь освобождения 
Орла и Белгорода состоял из 12 залпов, 
которые произвели 124 орудия. Залпы про-
водились с интервалом в 30 секунд. Чтобы 
залпы были слышны повсеместно, группы 
орудий были расставлены на стадионах и 
пустырях в разных районах Москвы, рас-
сказали в Музее Победы.

Всего за годы Великой Отечественной 
войны и боев на Дальнем Востоке про-
тив  Японии было дано 354 салюта в честь 
военных достижений Красной Армии на 
фронтах. Но Орел и Белгород стали города-
ми первого салюта, данного в честь наших 
побед.

Как отметили 78-ю годовщину освобождения Орла  – на с. 8-9
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

До 200 тысяч тонн – еже-
дневный намолот зерна в 

Орловской области.

Об этом сообщает официальный 
сайт администрации региона. По 
прогнозу, несмотря на непростые 
погодные условия – высокие тем-
пературы и сильные ливни – объем 
урожая не опустится ниже рекордной 
отметки предыдущего года. В 2020 
году в нашем регионе намолочено 4,5 
млн тонн зерна. На прошлой неделе 
уже был преодолен рубеж в первый 
миллион тонн.

Фермер из Мценского рай-
она будет поставлять сыр 

«Аэрофлоту».

Жительница деревни Казьминка 
Мценского района Виктория Храм-
цова заключила договор с компанией 
на поставку сыров собственного 
производства. Сейчас в хозяйстве 
фермера дойное стадо в 240 голов, 
хозяйство планируют увеличить до 
2700 голов. Производят брынзу, ри-
котту, твердые сыры и творог.

С появлением этого фермерского 
хозяйства жизнь деревни Казьминка 
преобразилась. За счет хозяйства в 
деревне была пробурена скважина, 
из которой позже жители подвели 
воду. В 2019 году в Казьминке по-
явился газ.

Орловская область на 
первом месте в ЦФО и 

на третьем в России по самой 
низкой стоимости фиксиро-

ванного набора товаров и услуг.

По данным Росстата, на 1 июля 
стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг в 
нашем регионе составляет 15 235,1 
рубля, или 84% к среднероссийской 
стоимости. В официальной стати-
стике этот показатель, отражающий 
уровень цен, используется при оцен-
ке  благосостояния населения.

В Орловской области за-
ключено 448 социальных 

контрактов. На эту программу 
в 2021 году выделено 164,5 млн 

рублей.

В настоящее время жители об-
ласти заключили 89 соцконтрактов 
– по поиску работы, 51 – по  пред-
принимательской деятельности, 34 
– по ведению личного подсобного 
хозяйства и 274 – для иных действий, 
направленных на преодоление  труд-
ной жизненной ситуации.

Условием заключения социаль-
ного контракта является наличие 
среднедушевого дохода ниже про-
житочного минимума за 3 последних 
месяца по независящим от человека 
причинам.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

Реконструкция 
завершена Второй этап работ 

по реконструкция 
Детского парка в 
Орле завершен.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, работы приняты. На объекте ра-
ботал подрядчик ООО «Техспецкомплект». Стоимость второго этапа реконструкции составляла 

88,8 млн рублей. Первый этап реконструкции проводила та же компания.

Губернатор сообщил, что склон набережной реки Орлика засажен декоративным кустарником 
форзицией, которая ранней весной цветет ярко-желтыми цветами. В парке установлены дополни-
тельные системы освещения, оборудована тренажерная зона, отремонтированы административ-
ный корпус и зоовыставка.

Андрей Клычков попросил горожан бережно относиться к Детскому парку и оборудованию, 
установленному в нем.

– Прошу ничего не ломать, мне уже жаловались на это, – обратился он к орловцам.
Галина ЗАХАРОВА

Зоовыставку открыли
В Детском парке зоовыставку разместили в отремонтированном помещении.

2 августа Детский парк и 
зоовыставку посетили гу-

бернатор Орловской области 
Андрей Клычков и мэр Орла 
Юрий Парахин.

Питомцы парка хорошо зна-
комы многим орловским ребя-
там: это еноты, лисы, морские 
свинки, черепахи, попугаи, 
обезьяны, змеи и рыбы. Зоовы-

ставка получила новое поме-
щение с просторными вольера-
ми и аквариумами. Посмотреть 
на животных можно ежедневно 
с 10.00 до 20.00 (с 15.00 до 16.00 
— санитарный час). 

Вероника ИКОННИКОВА  
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Оборудование 
для скрининга 
новорожденных

Орловскому НКМЦ им. З.И. 
Круглой выделят более 1,9 млн 

рублей на закупку оборудования для 
неонатального скрининга новорож-
денных.

Средства выделяются из област-
ного бюджета. Новое оборудование 
будет закуплено на смену устаревше-
му, сообщили в областной админи-
страции.

Неонатальный скрининг – это 
обследование новорожденного на 
пять наиболее распространенных на-
следственных заболеваний. Ранняя 
диагностика и своевременно назна-
ченное лечение позволяют каждой 
семье заболевшего малыша гораздо 
легче справиться с недугом.  

Ольга БАБЕНКОВА

Дань памяти
Волонтеры привели в порядок воинские захоронения в Орле.

Акция приурочена к Дню города. Как сообщает пресс-служба губернатора, основная часть участ-
ников экоотряда — представители организации «Волонтеры Победы».

2 августа активисты привели в порядок воинское захоронение на Троицком кладбище. Там  поко-
ятся воины, павшие в боях за освобождение Орла в 1943 году, партизаны, погибшие в период Вели-
кой Отечественной войны, а также военнослужащие, умершие в послевоенное время.

3 августа акция прошла на Крестительском кладбище. В этом некрополе покоятся почетные и 
известные жители Орла, деятели культуры, искусства. В 1959 году сюда перенесена братская могила 
времен Великой Отечественной.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Дайверы почистили Орлик
4 августа в Орле эко-волонтеры почистили участок реки в районе Детского парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, активисты собрали около четырех кубоме-
тров древесины, шесть автомобильных колес, пластиковый и растительный мусор. 

Администрация Орла предоставила машину для вывоза мусора. 
Представители муниципалитета выразили благодарность за проделанную работу. Орловские 

дайверы регулярно проводят подобные акции по очистке водоемов. 
Вероника ИКОННИКОВА

Тургеневский 
дуб победил 
в конкурсе 
«Дерево года» 

Дуб, который посадил в своем 
имении Спасское-Лутовиново в 

Мценском районе Орловской обла-
сти великий русский писатель Иван 
Тургенев, набрал самое большое 
число сторонников в онлайн-голосо-
вании на звание «Российское дерево 
года – 2021».

За него проголосовало более 12 
тысяч человек. Его «соперник», ко-
торый поначалу опережал зеленого 
представителя Орловщины, брян-
ский ясень-великан стал третьим 
с 7742 голосами. На второе место в 
финале конкурса вышла Шаляпин-
ская ель Ставропольского края 
(10 648 голосов).

Конкурс проводился на сайте 
Всероссийской программы «Деревья 
– памятники живой природы» www.
rosdrevo.ru.

Тургеневскому дубу в 2023 году 
исполнится 200 лет. Он внесен в 
Национальный реестр старовоз-
растных деревьев России. В 2014 году 
дуб Тургенева был включен в этот 
реестр и получил статус «памятника 
живой природы». Это было сделано 
по заявке бывшего лесничего Яко-
ва Стромского, который установил 
предположительный возраст дерева. 
Уже в 2020 году специалисты провели 
обследование дерева и с помощью 
спектрального анализа определи-
ли точный возраст спасского дуба. 
Также было установлено, что дерево 
выросло из желудя.

Галина ЗАХАРОВА

Избавят от граффити
УКХ Орла разработает проектно-сметную документацию на косметический 
ремонт арок Ленинского моста. 

Об этом в соцсетях сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Он обратился к любителям наносить ри-
сунки на стены. 

«Если есть творческая жилка и желание создать по-настоящему красивое изображение, мы гото-
вы предоставить площадки для самовыражения. Но не надо заниматься вредительством, пожалуй-
ста», – написал на своей странице в соцсети мэр.

Юрий Парахин для сравнения выложил фото положительного примера граффити — рисунок на 
трансформаторной станции типографии «Труд» – «Голова Давида». В качестве негативного примера 
приведены фото граффити, нанесенных на арки Ленинского моста. 

УКХ Орла дано поручение разработать проектно-сметную документацию на косметический 
ремонт данных арок.

Вероника ИКОННИКОВА   
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Преподавателя 
автошколы 
осудили

Бывший преподаватель ор-
ловской автошколы ООО 

«Автостандарт-Плюс» признан ви-
новным в мошенничестве и покуше-
нии на мошенничество.

Как сообщили в Управлении След-
ственного комитета по Орловской 
области, работник автошколы осенью 
2019 года получил от ученицы 25 тысяч 
рублей, пообещав содействие в успеш-
ной сдаче экзамена на получение 
водительских прав. При этом никаких 
рычагов или полномочий на «реше-
ние» этого вопроса у него не было.

Через год он под тем же предло-
гом также собрал «дань» с шестерых 
учеников автошколы. Но в этот раз 
воспользоваться деньгами не успел, 
так как был «пойман за руку» сотруд-
никами регионального УФСБ. 120 
тысяч рублей, собранные с желающих 
получить права, были изъяты.

В итоге мужчина, можно сказать, 
отделался легким испугом: ему при-
судили штраф в 160 тысяч рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Безопасность школ

Договорились о благоустройстве

Перед началом учебного года в Орле идет проверка школ и детских 
садов на антитеррористическую защищенность.

Как рассказал начальник 
отдела организации охраны 

объектов регионального управ-
ления Росгвардии Александр 
Кутафин, в первую очередь 
сотрудники ведомства обраща-
ют внимание, насколько легко 
проникнуть на территорию 
образовательного учреждения 
постороннему. Проверяют 
целостность ограждения, со-
стояние окон и дверей, разме-
щение эвакуационных выходов 
и так далее.

Также проверяется работо-
способность «тревожных кно-
пок» и систем видеонаблюдения. 
Проходят тренировки по от-
работке прибытия наряда после 
срабатывания кнопки. То есть 
работник организации нажи-

мает «тревожку», далее прибы-
вает наряд Росгвардии, причем 
учитывается как оперативность 
прибытия силовиков, так и 
слаженность действий. Тревож-
ный сигнал силовики получат 
по рации от дежурного и через 
несколько минут уже будут на 
месте происшествия. Персоналу 
напоминают, что нужно делать в 
той или иной опасной ситуации.

Сейчас в Орле к тревожным 
кнопкам подключены все 43 
школы и 77 детских садов. По 
области процент другой. Кноп-
ки тревожной сигнализации 
установлены в 217 из 373 школ 
региона, в 185 из 190 дошколь-
ных учреждений. Видеонаблю-
дение есть  только в 67 школах и 
70 детских садах.

Контрольные мероприятия 

правоохранителей завершатся в 
конце августа.

Охраняют школы по-
прежнему частные охранные 
организации. Их также прове-
ряют накануне учебного года. В 
Орловской области 84 частные 
охранные организации, в кото-
рых работают более 2000 лицен-
зированных сотрудников. Каж-
дый год они сдают в Росгвардии 
экзамены, где подтверждают 
свой профессионализм. В 2020 
году не прошли эту проверку 27 
охранников.

Сотрудники Росгвардии 
также проверили всех владель-
цев оружия в возрасте от 18 до 
23 лет. В регионе их всего 27 
человек. Проверки владельцев 
оружия продолжаются.

Елена МАСЛОВА

Участник 
Олимпиады 

1 августа на Олимпиаде в Токио 
состоялся финал соревнований по 

прыжкам в высоту среди мужчин.

Участие в нем принял студент 
Орловского училища олимпийского 
резерва 25-летний российский легко-
атлет Михаил Акименко.

В финале боролись 13 спортсме-
нов, из них двое представляли Рос-
сию (ROC).

Илья Акименко стал шестым с 
результатом 2 метра 33 сантиметра, 
преодолев свой личный рекорд. 
Второй российский легкоатлет Илья 
Иванюк стал 9-м (2 м 30 см), сообщи-
ли в областной администрации.

Ольга БАБЕНКОВА

Спортивный 
праздник 

В воскресенье 8 августа в микро-
районе Зареченском на площадке 

перед школой №51 пройдет  празд-
ник «Мама, папа, я — спортивная 
семья!» (0+).

К участию приглашают всех жела-
ющих. Взрослых и детей  ждут весе-
лые конкурсы, подарки, интересные 
развлечения. Мероприятие приуро-
чено ко Дню строителя и проводится 
при поддержке компании  «Орел-
строй», сообщают организаторы.

Начало праздника в 11.00.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

В Заводском районе Орла приведут в порядок контейнерные площадки.

Эту тему обсуждали 4 ав-
густа на выездном со-

вещании представителей УК 
«Зеленая роща» и руководства 
Первой городской управляю-
щей компании.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, 
необходим ремонт нескольких 
контейнерных площадок на 
улицах Кромской и Комсо-
мольской. Их территории не 
огорожены, мусор из контей-
неров разносится ветром. На 

нескольких площадках есть 
скопления деревьев, шин и 
других крупногабаритных 
отходов. Также перевозчикам 
стоит лучше соблюдать график 
вывоза мусора.

Руководитель Первой город-
ской управляющей компании 
Александр Касьянов поручил 
подчиненным восстановить 
разрушенные ограждения и на-
вести порядок на прилегающей 
к контейнерным площадкам 
территории.

Директор УК «Зеленая 

роща» Александр Муромский 
по итогам встречи поставил за-
дачи  сотрудникам отремонти-
ровать имеющиеся контейнеры 
и установить при необходимо-
сти новые. Также на каждой из 
площадок будут установлены 
бункеры для складирования 
крупногабаритных отходов.

Кроме того, усилят разъ-
яснительную работу с населе-
нием о правилах обращения с 
отходами.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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ВТБ предоставил кредит Lamb 
Weston Meijer на 11 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную 
линию Lamb Weston 

Meijer, ведущему про-
изводителю картофеля 
фри в России, с лимитом 
выдачи 11 млрд рублей 
на срок до 8 лет. Сред-
ства предназначены для 
финансирования расходов 
по строительству второй 
производственной линии 
завода компании на тер-
ритории особой экономи-
ческой зоны «Липецк». 
Финансирование предо-
ставлено по льготной 
программе Минсельхоза 
России.

Ввод проекта в эксплуа-
тацию запланирован на на-
чало 2023 года. Результатом 
станет более чем двукрат-

ное расширение мощностей 
завода по переработке и 
производству заморожен-
ного картофеля – со 100 до 
225 тысяч тонн продукции 
в год. Расширение по-
зволит компании освоить 
и новое направление  по 
производству картофель-
ных хлопьев. Общая сумма 
инвестиций в строитель-
ство составит более 13 млрд 
рублей.

«Поддержка интенсив-
ного развития сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
– один из стратегических 
приоритетов ВТБ. Банк 
активно содействует на-
ращиванию производства 
в отрасли и предлагает 
для этого широкий спектр 
финансовых инструмен-

тов предприятиям АПК. 
Мы работаем с проектами 
разного масштаба – от 
поддержки малых форм 
хозяйствования до круп-
ных производств, которые 
создают основу как для 
подъема в отрасли, так и 
социально-экономического 
развития регионов России. 
Одним из них станет стро-
ительство второй очереди 
завода Lamb Weston Meijer», 
– комментирует Руслан 
Еременко, руководитель 
департамента регионально-
го корпоративного бизнеса 
– старший вице-президент 
ВТБ.

«Реализация нашего 
проекта позволит сделать 
дополнительный вклад 
в развитие промышлен-
ности региона в целом и 

сельхозтоваропроизводи-
телей Липецкой области 
в частности. Ежегодно 
мы закупаем у местных 
фермеров более 250 тысяч 
тонн картофеля, а с учетом 
новых двух линий эта циф-
ра вырастет до 500 тысяч 
тонн. Количество рабочих 
мест будет увеличено до 600 
штатных единиц. Мы рады, 
что ВТБ оказывает нам 
финансовую поддержку, и 
ценим наше партнерство, 
которое продолжается уже 
более четырех лет», – от-
метила Ирина Ван ден Берг, 
генеральный директор ООО 
«ЛВМ РУС».

Соглашение о сотруд-
ничестве в рамках инвест-
проекта ВТБ и Lamb Weston 
Meijer заключили в июне на 
ПМЭФ-2021.

СПРАВКА

Lamb Weston® – миро-
вой лидер по производству 
высококачественной про-
дукции из картофеля, 
осуществляющий продажи 
более чем в 100 странах по 
всему миру. LambWeston / 
Meijer работает на рынках 
Европы, Ближнего Востока, 
Африки (EMEA) и Бразилии. 
Компания поставляет та-
кие продукты из картофеля 
как Twisters®, картофельные 
ломтики и картофельные 
палочки, а также сухие кар-
тофельные хлопья заказчи-
кам в сегментах ресторанов 
быстрого питания и рознич-
ной торговли. LambWeston / 
Meijer также поставляет 
ингредиенты для пищевой 
промышленности.

Дорогой метр

Ввод жилья в Орловской области вырос 
в 1,3 раза за счет ИЖС.

В первом полугодии 2021 года в Орловской об-
ласти введено в эксплуатацию 144,9 тысячи ква-
дратных метров нового жилья.

Это в 1,3 раза больше, чем было в том же перио-
де годом ранее, сообщает Орелстат.

Организации-застройщики за полгода сдали в 
эксплуатацию 376 квартир общей полезной пло-
щадью 22,4 тыс. кв. м в трех жилых домах. Населе-
нием региона за счет собственных и привлеченных 
средств построено 949 жилых домов общей полез-
ной площадью 122,5 тыс. кв. метров. Это 84,5% от 
всего объема жилья, введенного в I полугодии.

В городах и поселках городского типа объ-
ем жилищного строительства снизился на 6% по 
сравнению с первым полугодием прошлого года. 
В сельской местности объем жилищного строи-
тельства увеличился в 1,6 раза.

Галина ЗАХАРОВА

За год квадратный метр в Орловской области подорожал на 13 тыс. рублей.   

В этом году Ор-
ловская область 

столкнулась с тенден-
цией резкого роста  
цен на жилье. Причем 
это касается и ново-
строек, и вторичного 
рынка жилья.

По данным стати-
стики, на начало июня 
2021 года средняя цена 
одного квадратного 
метра в новостройках 
Орла достигла 56 360 
рублей. По сравнению 
с 2020 годом средняя 
стоимость «квадрата» 
в регионе выросла на 
13 тысяч рублей. Осо-
бенно заметный скачок 
начался в апреле, и пока 
тенденция к росту не 
ослабевает.

Как отмечает эксперт 
кафедры экономики и 
экономической безопас-
ности Среднерусского 
института управления – 
филиала РАНХиГС Анна 
Павлова, на данный 
момент региональный 
рынок недвижимости, 
кроме восходящей 
ценовой динамики, 
характеризуется еще не-
сколькими трендами.

В частности, рынок 
продолжают покидать 

больше, чем было в 2016 
году, и на 0,8 кв. метра 
больше 2019 года. По 
данному показателю 
Орловская область за-
нимает высокое (18-е) 
место среди регионов 
России. Лидирующие 
позиции принадлежат 
Московской, Тверской 
и Липецкой областям.

Согласно статистике, 
в 2020 году жилищный 
фонд Орловской обла-

сти составлял почти 22 
млн квадратных метров. 
За год в регионе было 
введено 440 тыс. ква-
дратных метров нового 
жилья. В расчете на од-
ного жителя Орловской 
области было построено 
0,604 кв. метра. Это 20-я 
позиция в рейтинге ре-
гионов России по вводу 
жилья на душу населе-
ния, представленном 
РИА Рейтинг.

мелкие застройщи-
ки. На фоне роста 
цен начался процесс 
улучшения качества 
возводимого жилья. 
Процессы маркетинга 
становятся все более 
информатизирован-
ными, продажи уходят 
в цифровой формат. 
Кроме того, застрой-
щики сегодня уделяют 
все большее внимание  
инфраструктуре новых 
жилых комплексов и 
их безопасности, в том 
числе и санитарной. 
Расширяется линейка 
предложений по отдел-

ке квартир в различных 
ценовых сегментах. 
Также в Орле начинают 
продвигаться новые 
интеллектуальные и 
цифровые технологии 
и сервисы (к примеру, 
система «Умный дом» 
с различным набором 
функционала).

На состояние рынка 
недвижимости самое 
большое влияние ока-
зывает уровень плате-
жеспособного спроса 
со стороны населения, 
а также соотношение 
спроса и предложения. 
Чтобы поддерживать 

развитие строительства, 
властям необходимо 
продолжить разви-
тие поддерживающих 
отрасль инициатив, в 
частности, механизма 
льготной ипотеки и 
других программ, под-
черкивает Анна Пав-
лова.

Только цифры
В Орловской обла-

сти на одного жителя 
региона по итогам 2020 
года приходилось 30,3 
кв. метра общей площа-
ди жилых помещений. 
Это на 2,7 кв. метра 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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 –
душа города

3 августа на аллее 
у входа в Городской 
парк культуры и 
отдыха открылась 
фотовыставка «Го-
род — это люди. 
Орел в лицах».

На ней представле-
ны около трех десятков 
фотографий самых 
разных жителей на-
шего города. Здесь есть 
известные всему Орлу 
актеры и журналисты, 
общественные деятели, 
а есть и простые учите-
ля, медицинские работ-
ники, дворники.

Выставка приурочена 

ко Дню города. Глав-
ным организатором 
выступило городское 
управление социальной 
поддержки населения.

– Главная идея вы-
ставки: «Город — это 
люди». Ведь в городе 
живут не только из-
вестные личности, 
каждый день каждый из 
жителей нашего горо-

да помогает создавать 
атмосферу и неповтори-
мый характер Орла. Мы 
уверены, что каждый 
житель Орла ценен 
и чем-то интересен. 
Многие орловцы изо 
дня в день трудятся для 
того, чтобы сделать наш 
город и жизнь в нем 
лучше. Например, мы 
не могли не разместить 

фото ветеранов, кото-
рые освобождали Орел. 
К сожалению, одна из 
тех, кто изображен на 
фото, ветеран Евгения 
Николаевна Розано-
ва, умерла накануне 
открытия выставки. 
Будете идти мимо — по-
клонитесь ей. Также на 
фото есть труженики 
тыла. Есть современные 

работники культуры, 
которые помогают жи-
телям города отдыхать и 
радоваться. Медики, ко-
торые работают в «крас-
ной зоне», на нынешней 
передовой борьбы за 
жизнь людей. Конечно 
же, мы разместили фото 
лучших дворников. Они 
для многих зачастую 
люди-невидимки, мно-

гие даже не здо-
роваются с ними, 
выходя из дома. 
Работа этих людей 
как бы не видна, но 
их ежедневный труд 
по поддержанию 
чистоты создает 
красоту в городе 
и настроение для 
его жителей. Так 
что каждый из нас 
— часть огромной 
души нашего Орла, 
– рассказывает 
начальник управ-
ления Алла Шай-
кина.

На выставке 
можно увидеть 
фото модельера 
Нелли Калашни-
ковой, сотрудника 
музея И.С. Турге-
нева, писателя и 
журналиста Ирины 
Самариной, пре-
зидента обществен-
ной организации 
«Нефро-Лига» 
Клавдии Ставце-
вой, фельдшера 
«скорой помощи» 
Ирины Добовой, 
заведующей пуль-
монологическим 

отделением больницы 
им. Семашко Елены Ка-
меш и многих других.

Организаторы плани-
руют продолжать такие 
выставки, сделать их 
традиционными.

Елена МАСЛОВА

Уникальное оборудование
В Орле появится пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья.

До 31 августа муници-
палитету передадут обо-
рудование на сумму около 
миллиона рублей. Это на-
стил, пляжные кресла-ко-
ляски, шезлонги с противо-
пролежневыми матрасами, 

пляжные матрацы для 
использования на суше и 
воде, зонты с утяжелителя-
ми, шатер и другое специ-
ализированное оборудова-
ние. Все это планируется 
установить к началу нового 

пляжного сезона в будущем 
году.

Оборудование Орел вы-
играл в конкурсе, органи-
зованном общественной 
организацией инвалидов 
«Ковчег». Представители 

организации посещали го-
рода России, чтобы выбрать 
самый подходящий. Орел 
смог опередить конкурен-
тов по всем критериям 
оценки. Соперниками 
нашей областногй столицы 

были Белгород, Ростов-
на-Дону, Новороссийск, 
Геленджик, Туапсе и Сочи, 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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5 августа 
Орел отметил 
День горо-
да. В сквере 
Танкистов со-
стоялся тра-
диционный 
торжествен-
ный митинг 
в честь 78-й 
годовщины 
освобождения 
города от фа-
шистов. Таким 
мы увидели 
это событие. 
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5 августа рано утром в небе над Орлом появились 
красочные воздушные шары.

Фото Ольги 
БАБЕНКОВОЙ

 

В День города в областном 
центре прошел фести-

валь воздухоплавателей. Для 
этого в наш город прибыли 
экипажи 10 воздушных ша-
ров из пяти регионов России. 
Орловских экипажей на 
фестивале нет.

В программе Первого куб-
ка Орла по воздухоплаватель-

ному спорту – воздушный 
маршрут, целью которого яв-
ляется максимально точное 
приземление в заданной точ-
ке. Пилоты аэростатов долж-
ны с учетом потоков воздуха 
сесть на участок, отмеченный 
специальными маркерами.

В итоге шары парили над 
Орлом около часа.

Награждение победителей 

Первого городского кубка со-
стоялось в Городском парке 
культуры. А вечером над ста-
дионом «Южный» участни-
ки фестиваля подняли в воз-
дух на красочных воздушных 
шарах орловских детей-си-
рот и воспитанников  школ-
интернатов в рамках акции 
«Мечты сбываются».

Галина ЗАХАРОВА

5 августа жители и гости Орла смогли 
оценить масштаб проделанной работы 

по реконструкции парка Победы.
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Туризм штормит
Как ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса, повлияли на развитие вну-
треннего туризма. Что такое глэмпинг и байдарочный порт. Об этом и многом другом «Орловской городской» 
рассказала директор туроператора «Тур Орел» Ольга Савушкина. 

Работа в разгаре
В прошлом году 

Ольга выиграла госу-
дарственный грант на 
строительство глэм-
пинга в Орловской 
области. Местом для 
реализации проекта 
был выбран город Но-
восиль. Сейчас байда-
рочный порт включает: 
площадку для разме-
щения 60 палаток, 6 
комфортных палаток с 
кроватями (это и есть 
элемент глэмпинга), во-
лейбольную площадку. 
Недавно завершилось 
строительство кафе. В 
планах — возведение 
еще 9 комфортных 
палаток. В следующем 
сезоне объект должен 
заработать на полную 
мощность. Пока идет 
строительство, «Тур 
Орел» продолжает за-
ниматься своим основ-
ным делом — организа-
цией активного отдыха: 
сплавы на байдарках, 
велопоходы, прогулки, 
экскурсии. 

Подводные 
камни  

На первый взгляд, 
все довольно оптими-
стично. Но на развитие 
внутреннего туризма, о 
котором так много гово-

рилось с разных трибун, 
серьезно повлияли 
различные факторы. На 
первом месте, безуслов-
но, коронавирус. 

– Сейчас мы работа-
ем в условиях вечного 
цейтнота. Если раньше 
байдарочные туры пла-
нировались в среднем за 
полгода, то теперь срок 
подготовки сократился 
примерно до двух не-
дель. И срывы заездов 
— дело не редкое. Вот 
недавний пример: к нам 
должна была приехать 
большая группа, но 
три человека заболели 
коронавирусом. Все 
остальные, как контакт-
ные, – на двухнедель-
ном карантине. Теперь 
они приедут позже, а 
мы просто потеряли это 
время. 

Серьезно отразился 
и рост цен, особенно 
на стройматериалы. 
Например, когда мы со-
ставляли смету строи-
тельства байдарочного 
порта и глэмпинга, 
кубический метр древе-
сины стоил 7,5 тысячи 
рублей, сейчас — 25 ты-
сяч рублей. Теперь денег 
просто не хватает. В 
итоге срок окупаемости 
проекта серьезно уве-
личивается, и компен-
сировать эти расходы 

придется за свой счет, 
– говорит Ольга.

Пробелы 
законо-
дательства

По словам директора 
«Тур Орел», повышать 
стоимость собственных 
услуг возможности нет. 

– Переложить все это 
на плечи туристов, оз-
начает потерять их. Да, 
в отрасли есть игроки, 
которые повысили цены 
процентов на 20. Но в 
основном все стараются 
удерживать стоимость 
на прежнем уровне, – 
продолжает Ольга.

Не способствуют 
развитию внутреннего 
туризма и серьезные 
пробелы в законода-
тельстве. 

– До сих пор нет 
четкого определения 
деятельности по благо-
устройству территорий 
у воды. С этим стал-
киваюсь не только я, в 
подобном положении 
находятся организаторы 
платных пляжей. Неко-
торые граждане счита-
ют, что мы перекрываем 
доступ к воде. Но берег 
большой, подойти мож-
но в любом месте. Од-
нако хочется подходить 
там, где трава скошена 
и песок завезен. Также 

приходилось объяс-
няться с правоохрани-
тельными органами по 
поводу водоохранной 
зоны. Словом, единой 
стратегии у федераль-
ного центра и на местах 
нет. Даже наличие госу-
дарственного гранта не 
означает, что вам дадут 
зеленый свет на всех 
уровнях. В подобном 
положении и сель-
ский туризм. Там тоже 
многое не ясно. Возь-
мем пример: бабушка 
принимает в своем 
доме туристов, кормит, 
предоставляет жилье за 
небольшую плату. Но 
соседям это не нравится 
и они жалуются в над-
зорные органы. Надзор-
ные органы решают, что 
это незаконно и запре-
щают. Почему нельзя 
узаконить такой вид 
туризма? Ведь бабушка 
понесет свою прибыль 
в ближайший магазин, 
купит что-то для хозяй-
ства. В этом и состоит 
идея повышения уровня 
жизни на местах за счет 
развития внутреннего 
туризма, – рассуждает 
Ольга.

Погода помогла        
По словам директора 

«Тур Орел», операторы, 
которые занимаются 

организацией активно-
го отдыха в регионах, в 
этом году имеют хоро-
ший спрос на услуги 
за счет жаркой погоды. 
Туристы стремятся 
выехать на природу 
подальше от душного 
города. 

– Будем надеяться, 
что ситуация с погодой 
и спросом не изменит-
ся до конца сезона. И 
в следующем году наш 
глэмпинг и байдароч-
ный порт привлечет 
новых гостей. Уже есть 
планы на организацию 
фестивалей и мастер-
классов с местными 
мастерами. В Новосиле 
есть прекрасные масте-
ра, которые занимают-
ся, в том числе, чер-
нышенской игрушкой 
(возникла в селе Чер-
нышено Новосильского 
уезда). Идей и задумок 
много, – продолжает 
Ольга.

Уникальный 
проект

К слову, глэмпинг 
и байдарочный порт в 
каком-то смысле проект 
уникальный. По край-
не мере, в стране пока 
аналогов нет. Обычно 
организаторы сплавов и 

активных видов отдыха 
на природе ограни-
чиваются походными 
условиями. 

Хотя идея глэмпин-
га не нова, само слово 
расшифровывается как 
«гламурный кэмпинг». 
Суть состоит в том, 
чтобы предоставить 
возможность отдыхать с 
комфортом на природе 
в отдаленных уголках. 
Обычно в глэмпин-
ге палатки делают на 
постаментах, в них 
есть кровати и другая 
мебель. 

Кроме того, со 
временем коллектив 
«Тур Орел» планирует 
создать водные трассы 
для занятий гребными 
видами спорта.

– Байдарочный порт 
это, по сути, комплекс 
для отдыха на природе. 
Причем не важно, хочет 
ли человек лежать в 
гамаке, сплавляться на 
байдарке, отправиться 
в велопоход или просто 
погулять по окрест-
ностям. Но пока четкой 
уверенности в завтраш-
нем дне нет, думаю, 
судьба проекта будет бо-
лее ясной через 2-3 года, 
– заключает Ольга.

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Партизанская В период фашист-
ской оккупации 
Орловская область 
превратилась в зону 
массовой партизан-
ской борьбы.

Спецшкола для 
диверсантов  

Формирование 
диверсионных отрядов 
для работы в тылу врага 
в Орловской области 
началось с первых дней 
войны. Уже в августе 
в Орле  была создана 
спецшкола для под-
готовки диверсантов, в 
целях конспирации на-
званная «школой про-
тивопожарных кадров». 
Обучение началось 17 
августа. Для организа-
ции работы спецшколы 
в Орел командировали 
известного конструк-
тора различных типов 
мин полковника И.Г. 
Старинова, уроженца 
Болховского района. 
Начальником школы 
был утвержден се-
кретарь Орловского 
горкома ВКП (б) И.Н. 
Ларичев. 

Спецшколу разме-
стили сначала на даче 
обкома партии в двух 
километрах от города, 
а  после ее бомбежки 
немецкими самолетами 
перевели на территорию 
шпагатной фабрики 
на ул. Комсомольской. 
Подготовка дивер-
сантов проходила в 
кратчайшие сроки – в 
течение трех-пяти дней. 
Ежедневно выпуска-

лось по 30-40 человек. 
«Первыми в школу 
прибыли орловчане, 
направленные обко-
мом партии г. Орла. 
Среди прибывших 
были студенты 3 курса 
машиностроительного 
техникума, молодые 
рабочие заводов: «Тек-
маш» и им. Медведева и 
служащие учреждений, 
а всего 30-35 человек. 
Среди орловчан хорошо 
помню студента 3 курса 
машиностроительно-
го техникума Ваню 
Мартынова, который 
прошел подготовку и 
блестяще выполнял 
задания в тылу врага, 
взрывал военные эше-
лоны. За это был пра-
вительством награжден 
двумя орденами Лени-
на», – вспоминал И.Н. 
Ларичев. Незадолго до 
оккупации Орла спец-
школа была переведена 
в г. Елец, где продол-
жила работу. Всего в 
спецшколе прошло об-
учение 1608 человек.

В Брянских 
лесах

Особенно массовым 
было партизанское 
движение в западных 
районах области, в 
знаменитых Брянских 
лесах (5 июля 1944 г. из 
28 западных районов 

Орловской области 
образована Брянская 
область). Крупные от-
ряды действовали на 
территории Елецкого, 
Знаменского, Дмитров-
ского, Должанского, 
Ливенского, Красно-
зоренского, Мценско-
го, Русско-Бродского, 
Троснянского и Зна-
менского районов. В 
марте 1942 г. в одном из 
сел области было орга-
низовано подразделение 
из девушек-партизан, 
принявших боевое кре-
щение во время налета 
на вражеский гарнизон. 

Троснянский пар-
тизанский отряд под 
командованием пред-
седателя райосоавиа-
хима В.А. Кавардаева 
действовал в районе 17 
месяцев, со 2 октября 
1941 г. по 3 марта 1943 г. 
К 1943 г. в нем насчиты-
валось 371 партизан, из 
которых – 51 женщина.  

Почти два года совер-
шали диверсии против 
оккупантов дмитров-
ские партизаны под 
командованием М.В. 
Миленина.  

Разгром 
карательной 
экспедиции

Для объединения 
действовавших в тылу 

противника партизан-
ских отрядов в апре-
ле 1942 г. был создан 
Брянский штаб парти-
занского движения. Его 
начальником был  ут-
вержден первый секре-
тарь Орловского обкома 
ВКП (б) А.П. Матвеев. 
Штабом была налажена 
постоянная связь с 72 
партизанскими отряда-
ми общей численностью 
27 000 человек.

17 сентября 1942 г. 
фашисты при под-
держке танков начали 
карательную экспеди-
цию против партизан в 
Брянских лесах. При-
быв в район боевых 
действий 22 сентября, 
Матвеев принял ряд 
решительных мер для 
проведения контропе-

рации. Операция была 
намечена на 30 сентя-
бря. Однако противник 
в тот же день первым 
перешел в наступление, 
стремясь форсиро-
вать р. Навлю. «Отбив 
5 ожесточенных атак 
противника, партизан-
ские отряды по приказу 
тов. Матвеева 1.10.42 г. 
перешли в контрнасту-
пление согласно разра-
ботанному плану, раз-
громили противника на 
р. Навля и … выбросили 
остатки противника за 
пределы партизанского 
края… Непосредствен-
ное руководство тов. 
Матвеева ликвидирова-
ло угрозу уничтожения 
партизанских отрядов 
и их основной базы – 
Брянских лесов». За 
проявленный героизм и 
мужество, умело орга-
низованный разгром 
немецкой каратель-
ной экспедиции А.П. 
Матвеев был награжден 
орденом Ленина (1943). 

В 1942 году 404 парти-
зана Орловщины были 
представлены к прави-
тельственным награ-
дам.

Из леса – 
на парад

Летом 1943 г. на 
территории Орловской 
области действовало 83 
партизанских отряда, в 
которых насчитывалось 
около 42 тысяч бойцов.  

В период с сентября 
1941 года по сентябрь 

1943-го партизанами 
Орловщины были нане-
сены огромные потери 
противнику: убито три 
немецких генерала, 
солдат и офицеров – 147 
835; ранено – 13 855; 
взято в плен – 1683; спу-
щено под откос эшело-
нов с боевой техникой и 
живой силой противни-
ка – 841, бронепоездов 
– 7, поездов аварийного 
состава – 4; разбито и 
уничтожено паровозов 
– 832, вагонов с живой 
силой противника – 
2897, с боеприпасами 
и другими грузами 
– 4494, платформ с 
боевой техникой – 2766, 
цистерн с горючим – 
124 и  т.д. 

19 сентября 1943 г. в 
освобожденном Орле 
на площади им. Ленина 
состоялся митинг пар-
тизан. После него под 
радостные приветствия 
населения города бой-
цы прошествовали по 
центральным улицам. В 
шествии приняли уча-
стие около тысячи пар-
тизан. Как писала тогда 
одна из местных газет, 
«встреча трудящихся 
гор. Орла с партиза-
нами, вышедшими из 
брянских лесов, превра-
тилась во всенародный 
праздник».

Лариса КОНДАКОВА, 
начальник отдела 

Государственного ар-
хива Орловской области 

(печатается 
с сокращениями).

МИТИНГ ПАРТИЗАН В ОРЛЕ. 19 СЕНТЯБРЯ 1943 Г.

СВОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД. 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
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За I полугодие 2021 года в Орле 
зарегистрировано 426 краж 

имущества, из них 238 краж про�
изошли в общественных местах, 
сообщили в УМВД России по Ор�
ловской области.

Дорогие 
родственники 

Спилил катализатор

Отобрал деньги 
у ребенка 
31-летний житель Орла обвиняется 
в грабеже с применением насилия в 
отношении несовершеннолетнего.

Как сообщили в прокуратуре Орловской об-
ласти, инцидент произошел 7 июля этого года 
во дворе дома на улице Комсомольской. Нетрез-
вый мужчина подошел к знакомым подросткам. 
Увидев в руках 12-летнего мальчика купюру в 50 
рублей, он схватил его за руку и начал угрожать, 
что сломает ее, если тот не отдаст деньги. Ото-
бранные деньги мужчина потратил.

Уголовное дело будет рассмотрено Заводским 
районным судом Орла. Орловцу грозит до семи 
лет лишения свободы.

Наркодилер задержан
Орловские полицейские задержали гражданина одной из республик ближнего 
зарубежья с крупной партией героина.

Угнал и разбил
Полицейские установили угонщика, 
разбившего чужую машину.

Как сообщили в УМВД России по Орловской 
области, в полицию обратился хозяин ВАЗ-2101. 
Мужчина сообщил о пропаже машины, при-
паркованной на ночь около дома.

Полицейские установили, что угонщик, про-
ехав буквально пару улиц, не справился с управ-
лением и врезался в припаркованный Renault.

Злоумышленником оказался  26-летний 
житель Железнодорожного района Орла. Он 
пояснил, что ночью возвращался домой и решил 
воспользоваться чужим автомобилем. Дернув 
ручку двери, он без труда открыл салон, а затем 
завел ВАЗ, замкнув провода в замке зажигания.

Возбуждено уголовное дело.
Подготовила 

Ольга БАБЕНКОВА

Добиться 
положенных выплат
Орловчанка добивалась выплаты на 
ребенка через прокуратуру.

В прокуратуру обратилась жительница Орла. 
Соцзащита отказала ей в назначении ежемесяч-
ной выплаты на ее ребенка 2020 года рождения. 
Отказ был мотивирован тем, что женщина не 
предоставила сведений об алиментах на ребен-
ка.

Между тем установлено, что орловчанка с 
отцом ребенка взаимоотношений не поддер-
живала, не знала о его местонахождении и не 
подавала заявления на алименты.

В прокуратуре пояснили, что по закону взы-
скание алиментов в судебном порядке является 
правом, а не обязанностью матери.

Директору областного центра социальной 
защиты населения было внесено предупрежде-
ние, по рассмотрению которого права женщины 
на получение мер соцподдержки были восста-
новлены. Орловчанке назначены положенные 
по закону выплаты.

Орловчанка похитила 
из квартиры родственницы 
тысячи евро и долларов

Из квартиры жительни-
цы Северного района 

Орла была похищена круп-
ная сумма денег в иностран-
ной валюте.

Злоумышленница вос-
пользовалась длительным 
отсутствием хозяйки и похи-
тила более 18,7 тысячи евро и 
11 тысяч долларов США.

Пропажу женщина обна-

ружила, вернувшись после 
двухнедельного отсутствия.

Прибывшие полицейские 
зафиксировали следы неза-
конного проникновения в 
квартиру путем повреждения 
замка на входной двери.

Полицейские уже устано-
вили подозреваемую в краже 
денег, сообщили в УМВД 
России по Орловской обла-
сти.

К краже оказалась при-
частна 40-летняя родствен-
ница заявительницы. На 
допросе она рассказала, 
что поменяла похищенную 
валюту в нескольких банках 
областного центра и боль-
шую часть денег уже успела 
потратить. Остальное изъяли 
сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное 
дело.

В Северном районе Орла работник автосервиса украл катализатор из авто-
мобиля клиентки.

Как сообщили в УМВД РФ по Орловской области, в полицию обратилась 35-летняя орлов-
чанка. В ее автомобиле загорелся индикатор «Проверь двигатель». В автосервисе ей сообщи-
ли, что с ее иномарки был похищен каталитический нейтрализатор.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее женщина оставляла машину в другом ав-
тосервисе для проведения кузовных работ. Полицейские установили, что к краже причастен 
32-летний сотрудник автосервиса.

Похищенный катализатор он продал. Сумма причиненного ущерба составила более 26 000 
рублей. 

Возбуждено уголовное дело о краже.

Как сообщили в УМВД России по Орловской 
области, задержали 25-летнего мужчину в За-
водском районе Орла.

В его рюкзаке было обнаружено 64 полимер-
ных свертка с запрещенным веществом.

Проведенное в Экспертно-криминалистиче-
ском центре УМВД исследование показало, что 
это героин массой около 110 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
заключен под стражу.

К
О

РО
ТК

О
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Сто лет чудес
Ровно век назад, в 1921 году, в Орле на колокольне Богоявленского храма поселился странный чело-
век. Имя того человека было Афанасий Андреевич Сайко. Совсем немного времени потребовалось, 
чтобы орловцы потянулись к нему, почитая старцем и Христа ради юродивым.
Дар 
предсказания

«Орел дан мне в 
удел...», – так говорил 
сам Афанасий Андре-
евич, и по сей день не 
только жители Орла и 
области, но и верующие 
со всей России приез-
жают к месту его упоко-
ения со своими чаяния-
ми. Большинство из них 
утверждает, что после 
обращения к Афанасию 
Сайко помощь дей-
ствительно приходила: 
извне, от добрых людей, 
или же посещала мысль, 
идея, способствовавшая 
обретению верного пути 
и решению проблемы.

Достоверных сведе-
ний о жизни Афанасия 
Сайко до его загадочно-
го появления в Орле не 
сохранилось либо  было 
обнародовано немного. 
Известно, что родился 
он 31 января 1887 года, 
по его собственным 
словам, записанным 
верующей орловчанкой 
Марией Кирилловой, 
женат никогда не был, 
однако имел военную 
выправку.

Уже в Орле Афанасий 
Андреевич был не-
однократно арестован 
и гоним, содержался 
в тюрьме и в психиа-
трической лечебнице, 
настолько серьезным 
был, по мнению без-
божной власти, наноси-
мый им урон атеисти-
ческой идеологии. Но 
из любого заключения 
он возвращался в Орел, 
подвизался во Вве-
денском монастыре, в 
Афанасьевском храме, 
и продолжал общаться 
с людьми, изобличать 
грехи, помогать советом 
и предсказывал буду-
щее.

Однажды Афанасий 
Сайко обмолвился о 
том, что дан ему дар 
читать мысли челове-
ческие, и в самом деле, 
сохранились свидетель-
ства тому, что отвечал 
он на невысказанное, 
сам говорил иносказа-
тельно, но неизменно 

правду.
Так, при жизни 

Афанасия Андреевича 
и по его собственному 
поручению начавшая 
записывать его историю 
Мария Кириллова вспо-
минает о девушке Та-
тьяне, убитой незадолго 
до освобождения Орла 
от оккупации осколком 
бомбы, которой бук-
вально за день до гибели 
Афанасий Андреевич 
сказал: «Ну, девка, тебя 
сразу ухлопает». И об 
орловских священни-
ках, отце Филиппе и 
его собрате, которым 
старец протянул два 
огурца со словами «Это 

вам — Брянск, а это 
вам — Ливны», и верно, 
через некоторое время 
о. Филиппа перевели в 
Брянск, а второго свя-
щенника — в Ливны.

Принадлежавшие 
Афанасию Андреевичу 
вещи – его шапочку, 
одеяло, плащ, картуз – 
верующие сберегали, и 
по сей день они хранят-
ся в домах как святыни.

– Несколько лет 
назад мне подарили 
кусочек серого про-
стеганного одеяла 
Афанасия Андреевича, 
– рассказывает староста 
Успенского (Михаило-
Архангельского) собора г. 

Орла Сергей Зайцев. – Я 
хранил его на полке, 
и спустя непродолжи-
тельное время заметил, 
что одеяльце оказалось 
пропитано миром. 

Однако, будучи 
ценителем и знатоком 
церковной старины и 
истории, Сергей Зай-
цев отмечает, что даже 
к рассказам о чудесах 
стоит относиться с 
осторожностью.

– Пару лет назад 
прихожанка рассказа-
ла мне о якобы святом 
источнике, который, 
как говорили в наро-
де, выкопал Афанасий 
Андреевич. Я удивился 

уже тому, что находился 
тот источник в районе 
ТЭЦ, где Афанасию 
Сайко было элементар-
но затруднительно ока-
заться, – рассказывает 
он. – Действительно, 
источник, хотя и весьма 
странный, но очевидно 
почитаемый верующи-
ми, нашелся. Однако 
заказанная экспертиза 
показала, что вода из 
него грозит серьезным 
ущербом для здоровья, 
чего на святом источни-
ке по определению быть 
не может. Примечатель-
но, что после получения 
мной официального 
заключения об этом 
источник странным об-
разом высох.

Вопрос 
канонизации

Афанасий Сайко 
скончался 5 мая 1967 
года на железнодорож-
ной станции Снежская 
Брянской области и был 
погребен на Крести-
тельском кладбище в 
Орле. Уже более полу-
века верующие стремят-
ся к его могиле, даже 
остаются ночевать.

Иерей Серафим 
Юрашевич подчеркива-
ет, что такая практика 
почитается нормальной, 
к могилам многих ныне 
святых, в частности, 
к месту погребения 
блаженной Ксении Пе-
тербургской, верующие 
стремились задолго до 
канонизации.

Казалось бы, народ-
ная любовь и почита-
ние Афанасия Сайко 
создают прямые пред-
посылки к тому, чтобы 
причислить его к лику 
святых. Однако много 
лет заведовавший кан-
целярией управления 
Орловской митрополии 
отец Серафим отмеча-
ет, что работа над этим 
вопросом ведется уже 
очень давно.

– Мой отец был про-
тодиаконом, и как след-
ствие, родители были 
знакомы с Афанасием 
Андреевичем, бывало, 
что обращались к нему 

за советом, – расска-
зывает он. – Вполне 
естественно, что вопрос 
его канонизации меня 
интересовал. Однажды 
в мои руки попал право-
славный календарь, на-
печатанный в Америке 
в 80-е годы. В нем был 
отмечен день памя-
ти святого Афанасия 
Сайко. Однако, когда 
я обратился в Русскую 
православную церковь в 
США, мне разъяснили, 
что эта отметка была 
инициативой одного 
весьма своеобразного 
священнослужителя. 
Официально же Афа-
насия Андреевича как 
святого там не чтут.

Председатель комис-
сии Орловской епархии 
по канонизации святых 
протоиерей Игорь Чи-
стюхин подчеркивает, 
что канонизация святых 
— довольно сложная 
и требующая времени 
процедура, которой за-
нимается Синодальная 
комиссия по канони-
зации святых Русской 
православной церкви. 

– В предоставляемых 
материалах должна 
быть серьезная дока-
зательная база. Пра-
ведную жизнь кано-
низируемого, случаи 
исцеления и чудеса по 
его молитвам необходи-
мо подтвердить доку-
ментами. Епархиальной 
комиссией по канони-
зации святых проведена 
большая и кропотливая 
работа, однако неко-
торые периоды жизни 
Афанасия Андреевича 
документально под-
твердить невозможно, 
многое известно лишь 
по воспоминаниям тех, 
кто с ним общался. Се-
годня работа по поиску 
и подготовке необходи-
мых документов про-
должается. Будет ли ка-
нонизирован орловский 
Христа ради юродивый 
Афанасий Андреевич 
Сайко, известно лишь 
одному Богу, – говорит 
он.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2021      № 60
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 

57:25:0030712:30 по ул. Прядильной, д. 27
Рассмотрев обращение Грибакина П.Н., руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Уста-

ва 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Прядильная, 
д. 27, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на расстоянии 1 
м, с южной стороны на расстоянии 3 м.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «03 августа» 2021 г.      № 50
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 57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв. м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Прядильная, д. 27, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с восточной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на расстоянии 1 м, с южной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 03.08.2021 г. № 60
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 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) «06» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «06» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.08.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии     О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030712:30 по ул. Прядильной, д. 27 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Грибакина П.Н., заключение о результатах публичных слушаний от _______________ 2021 года, рекомендации комис-

сии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-95428220, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030712:30, площадью 432,6 кв. м, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Прядильная, д. 27, принадлежащем Грибакину Павлу Николаевичу на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 1 м, с западной стороны на 
расстоянии 1 м, с южной стороны на расстоянии 3 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2021       № 61
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560 по ул. Старо-

Московской, 33а, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле
Рассмотрев обращение Казначеевой А.С., действующей по доверенности в интересах Терелева Ю.Н., руководствуясь статьями 5.1, 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 958 кв. м, образуемого в результате перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560, площадью 509 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, 33а, при-
надлежащего на праве собственности Терелеву Юрию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 449 кв. м, 
в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле.

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «04 августа» 2021 г.                                                         № 51
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-

ства» (код 2.1), площадью 958 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560, 
площадью 509 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, 33а, принадлежащего на праве собственности Терелеву Юрию Николаевичу, 
и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 449 кв. м, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 04.08.2021 г. № 61
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 57:25:0030702
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 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) «06» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «06» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «06» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.08.2021 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии          О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560 по ул. Старо-Московской, 33а, и земель, находящихся в государственной собствен-
ности, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Казначеевой А.С., действующей по доверенности в интересах Терелева Ю.Н., заключение о результатах публичных 
слушаний ______________ 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 июля 2021 года № КУВИ-
002/2021-92581013, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных 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 условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), площадью 958 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:560, 
площадью 509 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Старо-Московская, 33а, принадлежащего на праве собственности Терелеву Юрию Николаевичу, 
и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 449 кв. м, в кадастровом квартале № 57:25:0030702 в городе Орле.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по 
продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 

01.08.2021г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта Технические характеристики 

объекта Целевое назначение

1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Маринченко,
д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь 911,3 кв.м. 
этаж 1, подвал универсальное

2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 7 Ноября,д.28, 
лит.А, пом.28

Общая площадь 86,1 кв.м. 
этаж подвал универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Октябрьская,
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь 103,4 кв.м. 
этаж подвал универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  пер. Почтовый,
д.6, лит.З, пом.81

Общая площадь 522,6 кв.м. 
этаж подвал универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Сурена Шаумяна,
д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь 84,1 кв.м. 
этаж подвал универсальное

6 Нежилое
здание

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Г

Общая площадь 42,1 кв.м. 
1 этаж универсальное
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7 Гараж
каменный

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Е

Общая площадь 62,8 кв.м. 
1 этаж гараж

8 Нежилое
здание

Орловская обл.,  г. Орел,  ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.В

Общая площадь 82,9 кв.м. 
1 этаж универсальное

9 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. Силикатная,
д.24а, пом.62

Общая площадь 231,4 кв.м. 
этаж подвал универсальное

10 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел,  ул. М. Горького,
д.65, пом.65

Общая площадь 267,8 кв.м. 
этаж подвал универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.08.2021г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижимости

Площадь (кв.м)
Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

2 Нежилое помещение свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, 
 г. Орёл,  ш. Московское, д.151, пом.618 12,5

Для видов деятельности, предусмотренных частью 
1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.08.2021г.

Советский район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимости; 
движимое имущество Номер

Тип (кадастро-
вый условный, 
устаревший)

Целевое использование Площадь кв.м

1
Орловская область, г. Орел, На-
угорское шоссе, д. 23, лит.А1,А2, 
пом. 131

нежилое помещение 57:25:0010160:1005 кадастровый универсальное 485,4

Заводской район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимости; 
движимое имущество Номер

Тип (кадастро-
вый, условный, 
устаревший)

Целевое использование Площадь кв.м

1
Орловская область, г. Орел, пер. 
Бетонный, д. 18, пом. 46; пер. 
Бетонный, д. 18, пом. 47

нежилое помещение

пом. 46 57:25:0021305:0021:54:40 
1:001:006533810:0101:20 046 пом. 
47 57:25:0021305:002:54:401:001:006
33810:0101:2004

кадастровый универсальное
327, в т.ч. 150,80 
- 1этаж, 176,20 - 
подвал

2
Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 320, лит. А, 
пом. 31

нежилое помещение 57:25:0021106:1542 57-57-
01/047/2012-094 кадастровый универсальное 197,8

3 г. Орел, ул. Васильевская, участок 
138б земельный участок 57:25:0020153:89 кадастровый Парикмахерская, ателье 1120

4 г. Орел, ул. Лужковская, участок 
90а земельный участок 57:25:0021530:122 кадастровый

Объект торговли, рассчи-
танный на малый поток 
посетителей (менее 150 
кв.м. общей площади)

287

Северный район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимости; 
движимое имущество Номер

Тип (кадастро-
вый условный, 
устаревший)

Целевое использование Площадь кв.м

1 Орловская область, г. Орел, ул. 
Силикатная, д. 24а, пом. 60 нежилое помещение 57-57-01/001/2009-622 кадастровый универсальное 82,9

2 Орловская область, г. Орел, Мо-
сковское шоссе, д. 170, пом. 255 нежилое помещение 57:25:0040401:1670 кадастровый универсальное 28,5

Железнодорожный район

1 Орловская область, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 16 нежилое помещение  57:25:0030603:368 кадастровый универсальное 63,3

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.08.2021г.
Советский район

№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2021г.)
3 Наугорское шоссе 42  139,0   пом.97б, этаж подвал
4 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
5 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
6 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
7 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
8 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
9 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)

10 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
11 Ленина 23  305,2   пом.14, этаж 2, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)

12 Октябрьская 1  386,8    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном 
состоянии 

13 Салтыкова-Щедрина 5  190,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном 
состоянии 

14 Салтыкова-Щедрина 7  152,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном 
состоянии 

15 Салтыкова-Щедрина 9  189,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном 
состоянии 

16 Салтыкова-Щедрина 14а  45,1   пом.1,2, этаж 1
17 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал

Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Комсомольская 64/2  76,1   пом.53, этаж подвал
3 Комсомольская 127  55,6   часть пом.156,163, этаж 1
4 Комсомольская 183  73,1    этаж 1 (в залоге до 10.07.2023г.)
5 Комсомольская 386  8,7   пом.1т, этаж подвал
6 Комсомольская 231  166,7   пом.72, 2 этаж

7 Гагарина 28 268,7 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

8 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2023г.)
9 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж

10 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон
11 Нормандия-Неман 101 17,1 пом.398, этаж 1
12 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь

13 Розы Люксембург 15а 215,9 2-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45)
, 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2023г.)
7 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2023г.)
8 Металлургов 34 76,6 пом.62, 1 этаж

Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 1,6 пом. 77, 1 этаж

3 Старо-Московская 55 618,3 3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

4 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
5 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
6 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
7 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 10.07.2023г.)
8 Московская 112 116,5 пом.62, 1 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год по состоянию на 01.08.2021г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 7 Ноября 28 86,1 пом. 28, подвал
2 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
3 бульвар Победы 5 254,5 пом. 103, подвал
4 пер. Почтовый 6 522,6 пом. 81, подвал
5 Цветаева 42 214,5 пом. 65 1 этаж
6 Цветаева 42 42,8 пом. 66 подвал

7 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
8 Андрианова 8 68,5 пом.119, цоколь
9 Андрианова 8 90,6 пом.124, цоколь
10 Андрианова 8 50,4 пом.125, цоколь
11 Октябрьская 211 156 пом.129, цоколь
12 Сурена Шаумяна 4 22,7 пом.71, подвал
13 Наугорское шоссе 25 194,9 пом. 122, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75, подвал
2 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
3 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
4 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
5 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Дмитрия Блынского 12 101,3 пом. 237, цоколь
2 Матроса Силякова пер. 8 82,6 пом.67г, цоколь
3 Московское шоссе 171 176,7 пом.228, цоколь
4 Московское шоссе 171 44,6 пом.232, цоколь
5 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, цоколь

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Старо-Привокзальная 18 1240,0 нежилое 3-х этажное здание (с земельным участком 
площадью 1824,4 кв.м  кад.номер 57:25:0030527:21)

2 пер. Трамвайный 1 2547,7

административное здание, назначение: нежилое, 
5-этажный (в т.ч. подземных этажей - 1) кадастр.номер 
57:25:0030717:75,  (с земельным участком площадью 
966,3 кв.м кад.номер 57:25:0030717:15)

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, 
д.1):тел. 47 55 41

Кадастровым инженером Маликовой Раисой Николаевной, квалификационный  аттестат № 57-13-141, почтовый адрес: 302520, Орловская 
область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул.Молодежная, д.9, телефон 89192670644 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010103:43, расположенного по адресу: Орловская область  г.  Орел 
Веселая Слобода   ул. Слободская   СНТ «Ягодка», уч.16

Заказчиком кадастровых работ является Маслов Андрей Николаевич, проживающий: Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д. 5 кв. 59  
тел. 89192040106.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится « __   » августа    2021 г. в  9-30 час. по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35 офис 310

С   проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028 , г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис 310.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302028 , г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис 310.
Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласование местоположения  границ  расположены в кадастровом 

квартале 57:25:0010103.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 

о правах на земельный участок. Реклама

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

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Ленина, д.1, помещ.1, помещ.99, квалификационный аттестат 
57-13-159, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29432,e-mail: potapesku@mail.ru, тел.8-
953-813-29-69) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0010814:57, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, С/Т СВЯЗИСТ (Р-Н ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА).

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Людмила Сергеевна, проживающая по адресу: г.Орёл, ул.2-я Курская, д.61, кв.64, тел. 
8-910-303-85-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г Орёл, С/Т СВЯЗИСТ (Р-Н ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА) 07.09.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, помещ.1, помещ.99  (ООО «Центр Экс-
пертизы и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 06.08.2021г. по 06.09.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после озна-
комления с проектом межевого плана, принимаются с 06.08.2021г. по адресу: г.Орёл, ул.Ленина, д.1, помещ.1, помещ.99  (ООО «Центр Экспертизы 
и Оценки»), тел. 8(4862)42-26-33, 8-953-813-29-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 57:25:0010814, по адресу: г.Орёл, СНТ «Связист».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о праве собственности на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»). Реклама

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

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@
yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0020718:65, расположенного: Орловская область, г Орёл, 
ул Автовокзальная, 75 «Б», ПГК «Ботаника», гараж №65 кадастровый квартал 57:25:0020718. 

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Ираида Геннадьевна,  проживающая   по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Комсомольская, 
д.247а, кв.18, тел. 89534783793. 

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу :  Орловская область, г Орёл, ул Автовокзальная, 75 «Б», 
ПГК «Ботаника», гараж №65  «    8 » сентября 2021  г. в  «10 » часов _00      минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах: 57:25:0020718.

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

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

Кадастровым инженером Небытовой Верой Леонидовной идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7(4862) 76-21-95; № 7934 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040409:211, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская обл., г.Орел, р-н ул.Леженской, НСТО «Заря», уч.№145, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Обухов Алексей Юрьевич, почтовый адрес: РФ, Курская обл., р-н Пристенский, пос. Пристень, ул. 
Дорожная, д.5, Тел. 89004878758;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская обл., г.Орел, р-н 
ул.Леженской, НСТО «Заря», уч.№145, 7 сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г., по адресу:  г. Орел, 
ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки: 57:25:0040409.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г.Орел, р-н ул.Леженской, НСТО «Заря», уч.№214, 144, 146, 143, 147.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-386 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №141а с кадастровым номером 57:25:0020902:73 в када-
стровом квартале 57:25:0020902. Заказчиком кадастровых работ является Шекшуева Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Орловская обл., 
г. Орел, ул. Планерная, д. 39, кв. 10, т. 89065684869, 89538132854. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование, расположены:  Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №146 в кадастровом квартале 57:25:0020902;  Орлов-
ская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №147 в кадастровом квартале 57:25:0020902;  Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай», участок №141 
в кадастровом квартале 57:25:0020902;  Орловская область, г Орёл, СТ «Урожай» в кадастровом квартале 57:25:0020902;  Орловская область, г 
Орёл, СТ «Урожай» земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0020902; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 
57:25:0020902. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типо-
графия «Труд», пом. 12 07 сентября 2021 г. в 15 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Орел готовится принять фермерский фестиваль «СВОЕ».

Одним из глав-
ных событий 

августа станет фе-
стиваль фермер-
ской еды «СВОЕ», 
который проведет 
в Орле инициатор 
проекта Россель-
хозбанк по при-
глашению губер-
натора Орловской 
области Андрея 
Клычкова. 

21 и 22 августа в 
Центральном город-
ском парке в рамках 
фестиваля состоится 
ярмарка, где будет 
представлена продук-
ция местных фермеров 
и гостей из соседних 
регионов.

Порядка 100 фер-
мерских хозяйств при-
везут в Орел вкусные 
продукты натураль-
ного хозяйства: сыры, 
колбасы, птицу, мед, 
овощи, ягоды, экс-
клюзивную выпечку и 
многое другое. 

Приглашения 

значительной части 
потенциальных участ-
ников фестиваля уже 
разосланы, однако 
продолжается отбор 
фермеров и индивиду-
альных предпринима-
телей, которые готовы 
предложить поку-
пателям продукцию 
собственного произ-
водства.

Участие в фестивале 
бесплатное. Органи-
заторы предоставляют 
место для торговли, 
красочный павильон, 
место на охраняемом 
складе, помогают с 

выкладкой товара и 
оформлением торговой 
точки. Партнеры фе-
стиваля и региональ-
ные СМИ обеспечива-
ют информационную 
поддержку проекта в 
городе и области.

Заявки на участие 
можно в произволь-
ной форме направить 
по адресу:  svoe@lyra.
pro. Главное – указать 
наименование пред-
приятия или ФИО, 
предлагаемую про-
дукцию и контактный 
телефон. 

«Фестиваль «СВОЕ»  

– одна из мер под-
держки сельских 
предпринимателей и 
фермеров, ведь бла-
годаря ему жители 
городов знакомятся с 
продукцией местных 
производителей и, воз-
можно, продолжают 
приобретать ее в даль-
нейшем на постоянной 
основе. Мы приложи-
ли все усилия, чтобы 
поддержать этот про-
ект, помочь с привле-
чением участников», 
– сказал руководитель 
Департамента сельско-
го хозяйства Орловской 

области Александр 
Шалимов.

«Мы знаем, что 
наши фермеры оста-
ются верны себе и 
принципам натураль-
ного хозяйства. Все 
прекрасно помнят, 
насколько вкусная 
сметана и насколько 
ароматная, сочная 
клубника у бабушки в 
деревне. Именно для 
того, чтобы напрямую 
выстроить цепочки 
«производитель – по-
требитель», мы и 
устраиваем фестиваль 
«СВОЕ». Хотим, чтобы 
этот праздник запом-
нился и участникам, и 
посетителям!» – сказал 
директор Орловского 
филиала Россельхоз-
банка Михаил Шихман.

Фестиваль  «СВОЕ» 
– событие, которое 
способствует эко-
номическому росту 
региона, развитию 
малого и среднего 
бизнеса и внутрен-
него туризма, повы-
шению туристической 
привлекательности 
города. Напомним: 
дополнительно банк 
разработал платформу 
для интернет-магазина 
фермерских продуктов 
«Свое Родное», а также 
одноименное мобиль-
ное приложение.  Здесь 
каждый покупатель 
может заказать свежие 
продукты напрямую 
от фермера, без наце-
нок. А каждый фер-
мер может бесплатно 
зарегистрироваться и 
принимать заказы на 
свою продукцию.

Василий 
ЛУЧИКОВ

Северная ходьба 
Орловцев приглашают принять участие во Всероссий-
ском проекте «Северная ходьба – новый образ жизни».

Участниками проекта могут стать работники крупных, сред-
них, мелких предприятий и государственных учреждений. Для 
этого до 15 августа необходимо подать заявку на участие в про-
екте по ссылке https://dobrofiz.ru/newlifestyle2021. Цель проекта 

– приобщить работающих людей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, к здоровому и активному 
образу жизни с помощью северной ходьбы.
Региональные корпоративные соревнования пройдут 25-26 

сентября.
В прошлом году в проекте приняли участие более 2000 со-

трудников. В этом году число желающих принять участие уве-
личилось до 10 000 человек. Орловскую область в 2020 году 
представляли четыре команды в количестве 40 человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности деятельности МУПП ВКХ «Орёлводоканал» и использования переданно-

го в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2020 г. и с 01.01.2021 г. по 01.04.2021 г. 
(иные периоды - в случае необходимости)»

В результате контрольного мероприятия установлено:
1. Основной вид экономической деятельности предприятия - водоснабжение и водоотведение приносит ему убытки в связи с превышением 

затрат по экономически обоснованным показателям, принятым в тарифах. Убытки МУПП ВКХ «Орёлводоканал» от реализации воды в 2020 г. со-
ставили 13 932,0 тыс. рублей, от пропуска сточных вод - 14 247,0 тыс. рублей. 

В 2020 г. расходы на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда составили 69,6% от общей суммы административных расходов и 41,9% 
в общей сумме общепроизводственных расходов.

2. МПП ВКХ «Орёлводоканал» не ведёт раздельного бухгалтерского учёта расходов по капитальным вложениям в разрезе источников, в связи 
с чем не может подтвердить направление средств каждого источника на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

3. Большая часть основных средств - 63% передана от УМИЗ и принята МУПП ВКХ «Орёлводоканал» по стоимости 1 рубль, в результате чего 
их стоимость в бухгалтерском учёте предприятия не соответствует реальной. Предприятие не воспользовалось правом переоценки принадлежа-
щего ему муниципального недвижимого имущества. Стоимость принадлежащего МУПП ВКХ «Орёлводоканал» на праве хозяйственного ведения 
муниципального имущества занижена.

4. Ряд заключенных предприятием договоров исполнен подрядчиками с нарушением сроков выполнения работ. МУПП ВКХ «Орёлводоканал» 
не воспользовался правом требования уплаты неустойки, в связи с чем потери составляют 2 780,4 тыс. рублей. Нарушение МУПП ВКХ «Орёлводо-
канал» сроков оплаты выполненных работ в случае обращения подрядчиков в судебные инстанции приведет к потерям в размере 101,0 тыс. рублей.

Выявлены иные нарушения и недостатки.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности                должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, руководителю предприятия и начальнику Управления 
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла направлены представления.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Мэру города Орла, председателю Орловского городского Совета народных 
депутатов, УМВД России по г. Орлу и в Орловский УФАС.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021      №59
Орёл

О внесении изменений в постановление Мэра города
Орла от 09.03.2021 г. № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В целях актуализации состава комиссии и руководствуясь Уставом города Орла постановляю:
1. Внести в постановление Мэра города Орла от 09.03.2021 г. № 13 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению, согласно приложению   к настоящему постановлению;
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С.Сергеев) 

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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                              Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению

Мэра города Орла
от 29.07.2021 №59

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при территориальном управлении по Железнодорожному району 
администрации города Орла

Заместитель председателя комиссии:
Геращенко Елена Владимировна - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации го-

рода Орла.
Ответственный секретарь комиссии:
Сидельникова Светлана Петровна - ответственный секретарь комиссии, главный специалист территориального управления по Железнодорож-

ному району администрации города Орла; 
Члены комиссии:
Аршинова Тамара Николаевна - заведующая кризисным стационарным отделением для женщин и детей бюджетного учреждения Орловской 

области «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» (по согласованию);
Афонина Юлия Александровна - ведущий инспектор казенного учреждения Орловской области «Центр занятости населения Железнодорож-

ного района города Орла» (по согласованию);
Гаврилова Марина Александровна - заведующая педиатрическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 

«Детская поликлиника № 3 города Орла» (по согласованию);
Еремина Елена Алексеевна - заместитель начальника отдела полиции №1 (по Железнодорожному району) управления Министерства внутрен-

них дел России по городу Орлу (по согласованию);
Еремочкина Татьяна Алексеевна - руководитель социально-педагогической службы бюджетного образовательного учреждения Орловской 

области  «Орловский автодорожный техникум» (по согласованию);
Еськова Ирина Евгеньевна - начальник отдела социальной защиты населения по Железнодорожному району города Орла казённого учрежде-

ния Орловской области «Областной центр социальной защиты населения города Орла» (по согласованию);
Зюганова Олеся Ивановна - главный специалист отдела общего образования управления образования администрации города Орла (по со-

гласованию);
Кузнецова Лидия Юрьевна - заведующая сектором по Железнодорожному району отдела опеки и попечительств управления социальной под-

держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла(по согласованию);
Макаричева Татьяна Викторовна - ведущий специалист территориального управления по Железнодорожному району администрации города 

Орла;
Сурнова Наталья Владимировна - специалист по социальной работе бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 

наркологический диспансер» (по согласованию);
Посулихина Светлана Тахировна - заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних бюджетного учреждения Ор-

ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла» (по согласованию);
Савенкова Елена Владимировна - заведующая отделением социального сопровождения бюджетного учреждения Орловской области «Со-

циально - реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» (по согласованию);
Сафронова Ирина Александровна - заместитель директора по методической работе муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла» (по согласованию); 
Симонова Любовь Алексеевна - педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-

ческой, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
города Орла » (по согласованию); 

Стебаков Сергей Викторович - старший инспектор отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по городу Орлу управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию);

Терешина Ирина Вячеславовна - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних – начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 (по Железнодорожному району) Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Орлу (по согласованию);

Тихонова Марина Евгеньевна - заместитель директора бюджетного учреждения Орловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Железнодорожного района города Орла» (по согласованию);

Трухина Мария Андреевна - ведущий специалист сектора по связям с общественными организациями управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями  администрации  города Орла (по согласованию).

Заместитель начальника территориального  управления по Железнодорожному району администрации города Орла      Е.В.Геращенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  23 июля 2021                                                           №3059

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2936, располо-

женного по ул. Пограничной, земельный участок 14
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС,  на основании постановления администрации города Орла 
от 30.04.2021 №1792 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Пограничной, 14 для 
индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале  № 57:25:0040408 города Орла», отчета об оценке № 834-21 от 25.05.2021, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта: к сетям газораспределения от 23.06.2021 №59, к сетям централи-
зованной системы водоснабжения от 28.05.2021 №108-А, писем: МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 25.05.2021 №1792/03-07,  АО «Газпром газораспре-
деление Орел» 25.06.2021 №01/28/14/1669, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от от 02.07.2021 №МР1-ОР/22-3/2876, администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести 07 сентября 2021 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 655 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, 
земельный участок 14, кадастровый номер 57:25:0040408:2936, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды:  20 (двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере  58 100 (пятьдесят восемь тысяч сто)  рублей 

00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  1743 (одна тысяча семьсот сорок три) рубля 00 копеек, задаток – в размере  11 620 
(одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во-экономического управления  администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021               №3060

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2938, 

расположенного по ул. Пограничной, земельный участок 6
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС,  на основании постановления администрации города Орла 
от 07.05.2021 №1875 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Пограничной, 6 для 
индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале  № 57:25:0040408 города Орла», отчета об оценке № 835-21 от 25.05.2021, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта: к сетям газораспределения от 23.06.2021 №60, к сетям централи-

зованной системы водоснабжения от 31.05.2021 №109-А, писем: МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 28.05.2021 №1823/03-07,  АО «Газпром газораспре-
деление Орел» от 25.06.2021 №01/28/14/1669, филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 01.06.2021 №МР1-ОР/22-3/2358, администрация 
города Орла постановляет:

1. Провести 07 сентября 2021 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 930 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, 
земельный участок 6, кадастровый номер 57:25:0040408:2938, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды:  20 (двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере  78 500 (семьдесят восемь тысяч пятьсот)  рублей 

00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  2355 (две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток – в размере  15 
700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во-экономического управления  администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021    №3092

Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления 

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле»,  утвержденного решением 
Орловского  городского Совета народных  депутатов от 29.04.2014 № 48/0915-ГС, протокола собрания жителей, на котором был принят Устав 
территориального общественного самоуправления, списка участников  собрания, заверенного   председателем  и   секретарем  собрания граждан,  
администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления «Домовый комитет дома № 33 по улице Ливенской Железнодорожного 
района города Орла» регистрационный № 383.

2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Е.В. Геращенко):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации  данного 

Устава.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на исполняющего обязанности начальника территориального управле-

ния по Железнодорожному району администрации города Орла  Е.В. Геращенко. 
Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.07.2021                 №3095

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым 

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым 

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла», изложив приложение № 3 к постановлению в новой 
редакции (приложение). 

 2.Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (Сергеев С.С.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального управления по Северному району адми-
нистрации города Орла С.М. Мерзликина.

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
«28» июля 2021 г. №3095

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 сентября 2016 г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Северному району

администрации города Орла
Председатель комиссии: 
Мерзликин С.М. – начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла 
Заместитель председателя комиссии: 
Дутов О.А. - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла
Секретарь комиссии: 
Абросимова Л.В. - главный специалист отдела по  благоустройству и коммунальным  вопросам территориального управления по Северному 

району администрации города Орла
Члены комиссии: 
Вершинин А.Н. - главный лесничий МУП города Орла  «Зеленстрой» (по согласованию)
Коташевский Н.И - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»  

(по согласованию)
Коржавых А.И. - ведущий специалист отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронения МКУ «Управление комму-

нальным хозяйством города Орла» (по согласованию)
Можина Т.И. - главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)
Себякин С.Н. -депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла  С.М. Мерзликин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2021              № 3103

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.03.2021 №753 «О создании муниципального штаба по 

организации на территории города Орла вакцинации граждан в целях профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV)»

Руководствуясь статьями 18, 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 03.03.2021 № 753 «О создании  муниципального штаба по организации 

на территории города Орла вакцинации граждан в целях профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией  (2019-nCoV)», 
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин  

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 29.07.2021  г. № _3103___
Приложение №1

к постановлению администрации города Орла
от 03.03.2021 г. № 753                                                                                              

СОСТАВ
муниципального штаба по организации на территории города Орла вакцинации граждан в целях профилактики заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) 

Парахин Ю.Н. - Мэр города Орла - председатель штаба
Минкин О.В. - первый заместитель Мэра города Орла - заместитель председателя штаба
Проваленкова И.В. - первый заместитель Мэра города Орла -  заместитель председателя штаба
Пшеничников А.Н. - инженер отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла, секретарь штаба
Члены штаба:
Абрахина Е.М. - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 1» (по согласованию)
Башкатова И.Е. - советник Мэра города Орла.
Геращенко Е.В. - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла
Дохнадзе М.Г. - заместитель начальника управления – начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации города Орла

Дудина Л.Ю. - заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью  муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла

Кондратьев А.Н. - заместитель главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области по взрослой поликлинике № 4» (по согласованию)
Конокотин В.А. - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 3» (по согласованию)

Левковский А.В. - начальник территориального управления по Советскому району администрации города Орла
Мерзликин С.М. - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла
Ничипоров В.Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Панкина М.С. - заместитель начальника управления культуры администрации города Орла
Седов С.В. - начальник территориального управления по Заводскому району администрации города Орла
Сергеев П.В. - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 2» (по согласованию)
Сергеев С.С. - начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работы администрации города Орла
Степанов А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.
Тарасов И.В. - начальник управления по безопасности администрации города Орла.

Шабунина Д.А. - начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла 

Шайкина А.М. - заместитель начальника управления  социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
Шаров С.Н начальника управления образования администрации города Орла
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Начальник управления по безопасности администрации города Орла         И.В. Тарасов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021        № 3107

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2020 г. № 117 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, соглашения о предоставлении субсидии Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области 
бюджету города Орла от 25 января 2021 г. № 1-Д/21, администрация города Орла постановляет:

Внести изменения в постановление администрации города Орла    от 20 января 2020 г. № 117 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»:

В приложении к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 3 145 598,75931 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 1 042 914,84010 тыс. руб;
в 2021 году – 1 304 247,35355 тыс. руб;
в 2022 году – 798 436,56566 тыс. руб.
из них по источникам финансирования: - иные межбюджетные трансферты – 849 109,10643 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 389 109,10643 тыс. руб;
в 2021 году – 380 000,00000 тыс. руб;
в 2022 году – 80 000,00000 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области -      2 243 230,36819 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 634 221,99373 тыс. руб;
в 2021 году – 904 191,17445 тыс. руб;
в 2022 году – 704 817,20000 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 53 259,28469 
тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 19 583,73994 тыс. руб;
в 2021 году – 20 056,17910 тыс. руб;
в 2022 году – 13 619,36566 тыс. руб.

                   ».
В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла 
площадью  884 284,6 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10,6 п.п.

                     ».
Абзац 5 пункта 5 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы –  3 145 598,75931 тыс. руб. (в 2020 году – 1 042 914,84010 тыс. руб.,  в 2021 

году – 1 304 247,35355 тыс. руб., в 2022 году – 798 436,56566 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 849 109,10643 тыс. руб. (в 2020 году – 389 109,10643 тыс. руб., в 2021 году – 380 000,00000 тыс. руб., в 

2022 году – 80 000,00000 тыс. руб.).
- средства Дорожного фонда Орловской области: 2 243 230,36819 тыс. руб.  (в 2020 году - 634 221,99373 тыс. руб., в 2021 году - 904 191,17445 

тыс. руб.,  в 2022 году – 704 817,20000 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 53 259,28469 тыс. руб. (в 2020 году –                   19 583,73994 тыс. руб., в 2021 году – 20 056,17910 тыс. руб., 

в 2022 году – 13 619,36566 тыс. руб.).».
 1.4. Абзацы 1 и 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 

884 284,6 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 10,6 п.п.».
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3 к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 

2020-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению  по  взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                    (С.С. 

Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. 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

  
Приложение 

к постановлению 
администрации города Орла 

от 29 июля 2021 № 3107 
 Приложение № 1

к приложению муниципальной программы 
«Комплексное развитие улично-дорожной сети 

города Орла на 2020-2022 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

Цели, задачи, мероприятия, показатели
Ответствен-
ный соис-
полнитель

Срок

Результат

Объемы финансирования, тыс. руб.
начала 
реали-
зации

окончание 
реализа-
ции

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

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

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 кв.м./ед

3 145 598,75931 1 042 914,84010 1 304 247,35355 798 436,56566
источники финансирования  
иные межбюджетные трансферты 849 109,10643 389 109,10643 380 000,00000 80 000,00000
средства Дорожного фонда Орловской области 2 243 230,36819 634 221,99374 904 191,17445 704 817,20000
бюджет города Орла 53 259,28469 19 583,73993 20 056,17910 13 619,36566
 
Мероприятие 1

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Восстановление 
верхних слоев 
дорожной одеж-
ды – 40 000 кв.м 
Приобретение 
дорожной 
техники-20

1 319 353,46804 406 217,31990 554 700,28955 358 585,85859
Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений 
на них, на приобретение дорожной техники, необхо-
димой для содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

  554 700,28955  

регламентные работы; 954 829,75006 257 152,13778 460 692,76379 236 984,84849
восстановление верхних слоев дорожной одежды; 111 951,50499 38 002,17331 25 949,33168 48 000,00000
закупка дорожной техники; 185 408,61000 63 096,16000 58 812,45000 63 500,00000
внедрение интеллектуальной системы управления 
транспортными потоками 11 270,01010 1 169,00000 5 050,50505 5 050,50505

содержание искусственных дорожных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 9 470,73672 4 420,23167 0,00000 5 050,50505

восстановление въездного знака по Кромскому шоссе 
(в рамках содержания) 1 190,81808 1 190,81808 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по Карачевскому 
шоссе (в рамках содержания) 919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по ул. Ливенская в 
районе Залегощенского шоссе (в рамках содержания) 919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по Наугорскому 
шоссе (в рамках содержания) 868,32647 868,32647 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по ул. Поселковая (в 
рамках содержания) 949,58638 949,58638 0,00000 0,00000

проведение обследования искусственных дорожных 
сооружений 150,00000 0,00000 150,00000 0,00000

кредиторская задолженность предидущих лет 41 575,69026 37 530,45123 4 045,23903 0,00000
источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской области 1 306 159,93336 402 155,14672 549 004,78664 355 000,00000
бюджет города Орла 13 343,53470 4 062,17320 5 695,50291 3 585,85859
         

Мероприятие 2  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 Площадь от-

ремонтирован-
ных объектов 
улично-дорож-
ной сети города 
Орла - 197 499,1 
кв.м /33,6 км 

355 624,41635 71 745,81513 232 258,19718 51 620,40404Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них

восстановление тротуара по ул. Правый берег реки 
Орлик в районе собора Архангела Михаила 419/0,053 965,65837 965,65837 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Латышских стрелков от дома 
№61а до ул. Авиационной 1120/0,560 1 613,71216 1 613,71216 0,0 0,0

ремонт тротуаров по Наугорскому шоссе от д. №102 
до границы города Орла 1742/0,871 3 560,51531 3 560,51531 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. 1-я Посадская от ул. Гагарина 
до ул. Комсомольская 2500/0,425 4 020,89805 4 020,89805 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Высоковольтная 1364/0,909 2 974,27067 2 974,27067 0,0 0,0
ремонт тротуаров по ул. Поселковой от ул. Итальян-
ской до ул. 6-ой Орловской дивизии 1815/0,453 5 104,07091 5 104,07091 0,0 0,0

ремонт тротуаров по нечетной стороне ул. 
Плещеевской 800/0,412 1 540,93440 1 540,93440 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Выставочной 964/0,241 2 581,75440 2 581,75440 0,0 0,0
ремонт ул. Линейной (от ул. Скульптурная до много-
квартирных домов) 8000/0,165 2 526,34853 2 526,34853 0,0 0,0

ремонт участка автомобильной дороги по переулку 
Левоовражному 2120/0,263 2 852,97022 2 852,97022 0,0 0,0

ремонт ул. Бурова на участке от ул. Родзевича 
Белевича до ул. Коневской 4030/0,408 4 630,07977 4 630,07977 0,0 0,0

ремонт пер. Дарвина (от ул. Автовокзальной до 
ж/д путей) 3535,4/0,198 3 048,59228 3 048,59228 0,0 0,0

ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по 
Московскому шоссе 100/0,247 579,16056 579,16056 0,0 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 
вдоль детского сада №93 75/0,225 810,51511 810,51511 0,0 0,0

ремонт пер. Ботанический от дома №1 до дома №25 2558/0,313 2 616,14398 2 616,14398 0,0 0,0
ремонт ул. Цветаева от Наугорского шоссе до ул. 
Грановского 1726/0,185 2 597,81483 2 597,81483 0,0 0,0

проезд от ул. Дениса Давыдова до дома № 170 по 
Московскому шоссе 1477/0,253 2 327,80407 2 327,80407 0,0 0,0

Ремонт улично-дорожной сети города Орла. Переулок 
Межевой 375/0,110 639,72850 639,72850 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 
Текстильной 1 560,0 109,69273 109,69273 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Электро-
возной от ул. Тульской до д. № 53 2 610,0 159,87523 159,87523 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Серпухов-
ской от ул. Электровозной до ул. Деповской 2 670,0 148,74487 148,74487 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Шульгина 
от ул. Электровозной до ул. Контактной 1 800,0 92,11888 92,11888 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Крестьян-
ской от ул. Электровозной до ул. Деповской 2 820,0 127,75751 127,75751 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 
Контактной 3 180,0 121,85865 121,85865 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом пер. По-
ловецкого 6 180,0 48,92449 48,92449 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Лужков-
ской от д. № 1 до д.№ 52 2 820,0 132,28329 132,28329 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 
Тамбовской 4 506,0 207,10447 207,10447 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 6-ой 
Орловской дивизии 1 890,0 129,73658 129,73658 0,0 0,0

ремонт асфальтобетонным гранулятом пер. 
Островского 960,0 22,84370 22,84370 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый Берег реки 
Орлик в районе сквера В. В. Маяковского 123,0 679,96004 679,96004 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый Берег реки 
Орлик в районе сквера Н. С. Лескова 155,0 640,57121 640,57121 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый Берег реки 
Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной 112,0 212,82667 212,82667 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Максима Горького в 
районе д. № 42 160,0 273,82673 273,82673 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Революции в районе 
МБОУ Лицей №4 288,0 1 604,43838 1 604,43838 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по Карачевскому 
шоссе на участке от ул. Мостовая до границы города 
Орла (восстановление электроосвещения)

1.670 2 228,76967 2 228,76967 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Ливенская 
в районе кольцевой развязки (восстановление 
электроосвещения)

0,159 395,05404 395,05404 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Розы 
Люксембург, в районе дома 53 по ул. Комсомольская 
(восстановление электроосвещения)

0,110 112,60260 112,60260 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Семинарская 
(восстановление электроосвещения) 0,580 940,53037 940,53037 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Выставочной 
(восстановление электроосвещения) 0,392 360,12213 360,12213 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по пер. Ручейному 
(восстановление электроосвещения) 0,132 121,66411 121,66411 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Лужковской 1474/1,000 3 443,72134 0,0 3 443,72134 0,0
ремонт ул.Фомина 10494/0,973 7 591,06576 0,0 7 591,06576 0,0
ремонт ул. Журавинская 2600/0,280 3 286,95734 0,0 3 286,95734 0,0
ремонт ул. Любановская 2600/0,280 3 286,95734 0,0 3 286,95734 0,0
ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по 
Московскому шоссе 3540/0,260 4 739,12040 0,0 4 739,12040 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 
вдоль детского сада №93 2414/0,371 4 526,80589 0,0 4 526,80589 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Солнцевской 
(восстановление электроосвещения) 0,700 733,43549 0,0 733,43549 0,0

ремонт автомобильной дороги по пер. Рижскому 
(восстановление электроосвещения) 0,300 304,74688 0,0 304,74688 0,0

ремонт автомобильной дороги по Наугорсому шоссе 
на участке от дома №102 до границы города Орла 
(восстановление электроосвещения)

1.117 1 139,09071 0,0 1 139,09071 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. Высоковольтной 
(восстановление электроосвещения) 2,028 7 144,23600 0,0 7 144,23600 0,0

ремонт благоустройства Площади Маршала Жукова 7440,2/0,160 71 406,78600 0,0 71 406,78600 0,0
ремонт проезда к парку Победы состороны ул. 
Космодемьянской 2887,5/0,440 13 985,23644 0,0 13 985,23644 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. МОПРа от ул. 
Комсомольская до ул. Маяковского 1711/0,415 5 499,92122 0,0 5 499,92122 0,0

ул. Емлютина от Карачевского шоссе до ул. За-
реченской 7957/ 1,090 8 622,34120 0,0 8 622,34120 0,0

ул. Генерала армии Ковалева от ул. Мостовой до 
ул. Емлютина 6490/0,989 9 622,49200 0,0 9 622,49200 0,0

ул. Разведчика Воробьева от ул. Алроса до ул. 
Емлютина 6075/0,810 4 509,56520 0,0 4 509,56520 0,0

ремонт тротуара по ул. Полковника Старинова в 
районе дома № 3 192/0,128 430,43040 0,0 430,43040 0,0

ул. Саханская от ул. Планерной до ул. Маршала 
Куликова 2100/0,210 1 628,61840 0,0 1 628,61840 0,0

ул. Планерная от д. 62 до ул. Кромская 3679/0,584 2 650,74000 0,0 2 650,74000 0,0
ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1632,0,259 1 209,52320 0,0 1 209,52320 0,0
пер. Пищевой 3081/0,500 11 120,31121 0,0 11 120,31121 0,0
ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 8725,0,770 20 706,14680 0,0 20 706,14680 0,0
ул. Достоевского от ул. Васильевская до ул. Андреева 3777/0,581 2 573,32560 0,0 2 573,32560 0,0
ул. Циолковского от ул. Васильевская до ул. Писарева 4512/0,752 2 865,51800 0,0 2 865,51800 0,0
пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 3997/0,464 6 140,89440 0,0 6 140,89440 0,0
Восстановление парковки по пер. Ипподромный в 
районе дома № 4 210/0,115 439,34880 0,0 439,34880 0,0

Восстановление парковки по ул. Генерала Родина в 
районе дома № 52 1408/0,088 1 711,46160 0,0 1 711,46160 0,0

пер. Ягодный от ул. Приборостроительной до ул. 
Игнатова 3833/0,597 2 830,37880 0,0 2 830,37880 0,0

ул. Часовая от ул. Пархоменко до ул. Генерала Родина 
(тротуар и велодорожка) 1005/0,335 2 203,75880 0,0 2 203,75880 0,0

ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. Генерала Роди-
на (проезжая часть, тротуар и велодорожка) 4228/0,604 7 034,43120 0,0 7 034,43120 0,0

Наугорское шоссе от д. 76 до д. 90 (дорога-дублер) 3052/0,587 2 108,17600 0,0 2 108,17600 0,0
Восстановление парковки по ул. Металлургов в 
районе Городской больницы имени С. П. Боткина 460/0,098 2 158,70400 0,0 2 158,70400 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова до д. 119 по Москов-
скому шоссе 8700/0,210 6 467,63300 0,0 6 467,63300 0,0

проезд от ул. Рощинская до ул. Металлургов вдоль 
Лицея № 18 4368/0,546 3 045,00520 0,0 3 045,00520 0,0

ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Магазинной 1306/0,218 931,29720 0,0 931,29720 0,0
ремонт ул. Сурена Шаумяна 12447/0,837 37 943,10000 0,0 0,0 37 943,10000
ремонт тротуаров по ул. Деповской 1890/0,940 4 347,00000 0,0 0,0 4 347,00000
ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова 660/0,210 2 471,10000 0,0 0,0 2 471,10000
ремонт автомобильной дороги по ул. Скворцова 
(восстановление электроосвещения) 0,600 1 016,00000 0,0 0,0 1 016,00000

Проезд от ул. Максима Горького до дома № 71 по 
ул. Максима Горького (восстановление электро-
освещения)

0,140 250,00000 0,0 0,0 250,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Сечкина (вос-
становление электроосвещения) 0,300 430,00000 0,0 0,0 430,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Молдавская 
от ул. 1 Курская до ул. Ливенская (восстановление 
электроосвещения)

0,600 860,00000 0,0 0,0 860,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Авиационная 
от ул. Комсомольской до д. 2 по ул. Авиационная 
(восстановление электроосвещения)

0,100 150,00000 0,0 0,0 150,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Пожарная от д. 
35 до 78 (восстановление электроосвещения) 0,130 200,00000 0,0 0,0 200,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Спивака от ул. 
Достоевского до ул. Царев Брод (восстановление 
электроосвещения)

0,400 500,00000 0,0 0,0 500,00000

ремонт автомобильной дороги по пер. Бетонный 
(восстановление электроосвещения) 0,600 850,00000 0,0 0,0 850,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Автогрейдерная 
(восстановление электроосвещения) 0,500 1 303,20404 0,0 0,0 1 303,20404

кредиторская задолженность предидущих лет  5 967,89069 2 307,87533 3 660,01536 0,00000
разработка проектно-сметной документации и про-
ведение проверки достоверности сметной стоимости  2 880,05420 1 080,05420 500,00000 1 300,00000

незадействованный остаток  14 495,60713 14 495,60713 0,00000 0,00000
источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты  100 000,00000 0,00000 100 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орловской области  249 223,91514 69 966,09993 129 440,61521 49 817,20000
бюджет города Орла  6 400,50121 1 779,71520 2 817,58197 1 803,20404
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Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог в рам-
ках 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» 

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

Площадь от-
ремонтирован-
ных объектов 
улично-дорож-
ной сети города 
Орла - 686 835,5 
кв. м 

1 164 117,88504 446 986,67292 411 100,90909 306 030,30303

Московское шоссе от ул. Рощинская до границы 
г. Орёл 21929/0,839 34 704,95133 34 704,95133 0,0 0,0

ул. Ливенская 42241/2,013 52 365,19540 52 365,19540 0,0 0,0
ул.Тульская 29515/1,191 40 583,08560 40 583,08560 0,0 0,0
пер. Южный на участке от ул.Пушкина до ул. 
Паровозной 16034/0,980 23 891,65178 23 891,65178 0,0 0,0

ул.Автовокзальная 49796/2,522 62 028,57749 62 028,57749 0,0 0,0
ул. Розы Люксембург 19363/0,973 24 147,29677 24 147,29677 0,0 0,0
ул. Старо-Московская 15981/0,604 15 387,50640 15 387,50640 0,0 0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима Горького до ул. 
Октябрьской 13369/0,454 15 651,91508 15 651,91508 0,0 0,0

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 1-я Курской 17583/0,845 22 336,88640 22 336,88640 0,0 0,0
ул. Васильевская от пер. Западного до Карачевского 
шоссе 24881/1,093 31 052,52874 31 052,52874 0,0 0,0

Новосильское шоссе 33252/2,710 42 753,01022 42 753,01022 0,0 0,0
ул. Герцена 13656/0,493 13 034,64923 9 573,37146 3 461,27777 0,0
Московское шоссе от ул. Московской до пер. 
Межевого 28701,5/1,480 39 832,06844 30 698,65921 9 133,40923 0,0

ул. Авиационная - ул. Спивака 22929,5/1,440 37 792,12151 15 525,82835 22 266,29316 0,0
пер. Южный на участке от ул. Паровозной до ул. 
Тульской 7248,9/0,510 11 330,87885 0,0 11 330,87885 0,0

пер. Ипподромный 17381/1,120 32 587,68994 0,0 32 587,68994 0,0
ул. Генерала Родина на участке от ул. Полесской до 
ул. Веселой 20256/1,863 31 506,67883 0,0 31 506,67883 0,0

ул. Паровозная 35865/1,925 53 280,00000 0,0 53 280,00000 0,0
ул. Октябрьская 64191,3/3,268 110 850,56777 0,0 110 850,56777 0,0
Болховское шоссе 48632,3/0,874 34 903,90932 0,0 34 903,90932 0,0
пер. Маслозаводской 24626/1,689 92 813,85855 0,0 92 813,85855 0,0
ул. Максима Горького 35360/2,263 56 519,40000 0,0 0,0 56 519,40000
ул. Алроса 4950/0,435 20 700,00000 0,0 0,0 20 700,00000
ул. Зеленина 11850/1,042 36 340,00000 0,0 0,0 36 340,00000
Бульвар Молодежи 10500/0,602 32 200,00000 0,0 0,0 32 200,00000
ул. Ломоносова 10350/0,682 31 740,00000 0,0 0,0 31 740,00000
ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Раздольной 28464/1,660 81 834,00000 0,0 0,0 81 834,00000
ул. Космонавтов от ул. Металлургов до ул. Бурова 17948/0,822 43 696,90303 0,0 0,0 43 696,90303
кредиторская задолженность предидущих лет  25 526,20873 25 526,20873 0,00000 0,00000
разработка проектно-сметной документации и про-
ведение проверки достоверности сметной стоимости  5 769,99996 759,99996 2 010,00000 3 000,00000

незадействованый остаток  6 956,34567 0,00000 6 956,34567 0,00000
источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты  509 109,10643 309 109,10643 200 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орловской области  637 655,29980 132 655,29980 205 000,00000 300 000,00000
бюджет города Орла  17 353,47881 5 222,26669 6 100,90909 6 030,30303
 

Мероприятие 4  МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022 Количество 

устроенных 
средств 
организации и 
регулирования 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах города 
Орла – 70 ед.

61 874,51145 37 156,95132 22 517,56013 2 200,00000Устройство (монтаж) средств организации и регу-
лирования дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц Поселковая и 6-ой Орловской 
Стрелковой дивизии

1 ед. 613,74870 613,74870 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
дома 263 по улице Комсомольская в городе Орле

1 ед. 710,42342 710,42342 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
в районе перекрестке улицы 7 Ноября и переулка 
Георгиевского

1 ед. 509,44711 509,44711 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Раздольной в районе дома № 35 

1 ед. 667,25257 667,25257 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств орга-
низации и регулирования дорожного движения по 
Кромскому шоссе в районе дома № 4

1 ед. 601,60526 601,60526 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Лескова в районе дома № 10 

1 ед. 598,14982 598,14982 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Московской в районе дома № 17 

1 ед. 1 056,65418 1 056,65418 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Московской в районе дома № 29 

1 ед. 1 161,36440 1 161,36440 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе дома № 36

1 ед. 582,88215 582,88215 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Комсомольской в районе домов № 231-234 

1 ед. 2 181,94904 2 181,94904 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Поселковой в районе дома № 1 

1 ед. 516,01098 516,01098 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств орга-
низации и регулирования дорожного движения по 
Карачевскому шоссе в районе дома № 74

1 ед. 713,64305 713,64305 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. l-я 
Посадская 

1 ед. 150,51923 150,51923 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 2-я 
Посадская 

1 ед. 490,53937 490,53937 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 
Садово-Пушкарная

1 ед. 160,51539 160,51539 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения с ул. Чапаева 

1 ед. 155,00030 155,00030 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе пересечения с ул. Колхозная 

1 ед. 853,78045 853,78045 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 
Циалковского 

1 ед. 152,20873 152,20873 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 
Достоевского в районе дома № 140

1 ед. 153,00155 153,00155 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Васильевской в районе дома № 146 

1 ед. 153,17706 153,17706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц Октябрьская - 60 лет Октября.

1 ед. 1 387,14704 1 387,14704 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц 5-е Августа – 3-я Курская

1 ед. 1 270,29751 1 270,29751 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Паровозная – пер. Южный – 
Новосильское шоссе

1 ед. 1 254,32625 1 254,32625 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц Комсомольская – 1-я Посадская

1 ед. 490,10530 490,10530 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц Московское шоссе - Михалицына

1 ед. 672,08067 672,08067 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения улиц Московское шоссе - Металлургов

1 ед. 563,93900 563,93900 0,00000 0,00000

 устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Ляшко с ул. Студенческой

1 ед. 143,64443 143,64443 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 60 на ул. Паровозная

1 ед. 151,88706 151,88706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 21 на ул. Пионерская

1 ед. 264,68070 264,68070 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 21 на ул. Салтыкова-Щедрина

1 ед. 296,62493 296,62493 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 4 на Бульваре Молодежи

1 ед. 277,88373 277,88373 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 70 на ул. Советская

1 ед. 54,74641 54,74641 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 35 на ул. МОПРа

1 ед. 37,39174 37,39174 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 2 на ул. Бурова

1 ед. 145,41305 145,41305 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 4 на пер. Ипподромный

1 ед. 101,37152 101,37152 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 5 на ул. Скворцова

1 ед. 132,53352 132,53352 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Нормадия-Неман в районе дома № 1

1 ед. 51,05160 51,05160 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 35 на ул. 3-я Курская

1 ед. 166,54586 166,54586 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 109 по Наугорскому шоссе

1 ед. 785,95706 785,95706 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
д. 11 по ул. Половецкая

1 ед. 148,72615 148,72615 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до 
ул. Октябрьская

1 ед. 637,03278 637,03278 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Розы Люксембург

1 ед. 104,01277 104,01277 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Васильевской на участке от пер. Западный до 
Карачевского шоссе

1 ед. 618,93319 618,93319 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Старо-Московская

1 ед. 225,93004 225,93004 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
по ул. 5 Августа

1 ед. 126,61080 126,61080 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств орга-
низации и регулирования дорожного движения по 
ул.Московское шоссе от ул. Рощинская до границы 
г. Орел

1 ед. 278,00293 278,00293 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Новосильское шоссе

1 ед. 1 442,17268 1 442,17268 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Автовокзальная

1 ед. 822,90766 822,90766 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
дома № 84 по Карачевскому шоссе

1 ед. 450,00000 0,00000 450,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Генерала Родина с ул. Полесская

1 ед. 1 692,07200 0,00000 1 692,07200 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Игнатова с ул. Матвеева

1 ед. 1 834,34800 0,00000 1 834,34800 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
на пересечения ул. Тургенева с ул. Лескова

1 ед. 2 554,59414 0,00000 2 554,59414 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
дома № 3а по ул. Металлургов

1 ед. 450,00000 0,00000 450,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
дома № 113 по Московскому шоссе

1 ед. 750,00000 0,00000 750,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Раздольная с ул. Л. Толстого

1 ед. 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Московская с ул. Орджоникидзе

1 ед. 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
дома № 166 по Московскому шоссе

1 ед. 550,00000 0,00000 550,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. 4 Курской с ул. Новосильская

1 ед. 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Новосильской в районе пересечении с ул. Фомина

1 ед. 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе в 
районе дома № 12 по ул. 7 Ноября

1 ед. 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Максима Горького с ул. Андрианова

1 ед. 1 804,01300 0,00000 1 804,01300 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного движения 
в районе пересечения ул. Максима Горького с ул. 
Приборостроительной

1 ед. 1 922,94596 0,00000 1 922,94596 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Михалицына с пер. Артельный

1 ед. 1 489,24698 0,00000 1 489,24698 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств органи-
зации и регулирования дорожного движения по ул. 
Матвеева в районе школы № 36

1 ед. 750,00000 0,00000 750,00000 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств орга-
низации и регулирования дорожного движения на 
пересечении ул. Советской и ул. Революции

1 ед. 1 001,14133 0,00000 1 001,14133 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств организа-
ции и регулирования дорожного движения в районе 
пересечения ул. Ливенская и ул. 1-я Курская

1 ед. 3 511,75386 0,00000 3 511,75386 0,00000

установка пешеходных ограждений 330 пог.м. 1 453,15046 953,15046 0,00000 500,00000
установка дорожных знаков 200 шт. 4 200,24740 3 500,24740 0,00000 700,00000
кредиторская задолженность предидущих лет  5 439,49076 4 716,54480 722,94596 0,00000
разработка проектно-сметной документации и про-
ведение проверки достоверности сметной стоимости  3 442,84470 1 708,34580 734,49890 1 000,00000

незадействованный остаток  1 444,83372 1 444,83372 0,00000 0,00000
источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской области  50 191,21989 29 445,44729 20 745,77260 0,00000
бюджет города Орла  11 683,29156 7 711,50403 1 771,78753 2 200,00000
 
Мероприятие 5 Устройство интеллектуальных транс-
портных систем по организации дорожного движения 
в городе Орле в рамках реализации регионального 
проекта «Программа комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»  МКУ «УКХ г. 

Орла» 2020 2022

внедрение 
системы ИТС 
на территории 
города Орла 
1 - ед.

241 058,08081 80 808,08081 80 250,00000 80 000,00000

Разработка и внедрение интеллектуальной транспорт-
ной системы в рамках Орловской агломирации на 
базе муниципального образования «Город Орёл»

241 058,08081 80 808,08081 80 250,00000 80 000,00000

источники финансирования: ,
иные межбюджетные трансферты 240 000,00000 80 000,00000 80 000,00000 80 000,00000
бюджет города Орла 1 058,08082 808,08081 250,00000 0,00000
 



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 29 (565) 6 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие 6 Устройство новых, реконструкция, до-
оборудование существующих линий электроосвеще-
ния в пределах улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

 МКУ «УКХ г. 
Орла» 2020 2022

устройство 2114 
пог. м линий 
наружного 
освещения

3 420,39760 0,00000 3 420,39760 0,00000

выполнение работ по восстановлению уличного 
освещения по ул. Приборостроительной в районе д.80 120 290,00000 0,00000 290,00000 0,00000

выполнение работ по восстановлению уличного 
освещения по ул. Матвеева в районе д.14 170 1 430,39760 0,00000 1 430,39760 0,00000

выполнение работ по восстановлению уличного 
освещения по ул. Картукова в районе д.10 210 1 700,00000 0,00000 1 700,00000 0,00000

источники финансирования:  ,
бюджет города Орла 500 3 420,39760 0,00000 3 420,39760 0,00000
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта В. Н. Ничипоров

    Приложение № 2
к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие 

улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»
Перечень

объектов программных мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»

№ п/п На именование объекта

Ориентировочная 
стоимость, Иные 

межбюджетные 
трансферты

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 
руб.

Средства 
бюджета 
города Орла, 
тыс. руб.тыс. руб.

1.  2 5  6 7
2020 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 406 217,31990 0,00000 402 155,14672 4 062,17318 
1.1. регламентные работы; 257 152,13778 0,00000 254 580,61640 2 571,52138 
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 38 002,17331 0,00000 37 622,15158 380,02173 
1.3. закупка дорожной техники; 63 096,16000 0,00000 62 465,19840 630,96160 
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 1 169,00000 0,00000 1 157,31000 11,69000 
1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 4 420,23167 0,00000 4 376,02935 44,20232 
1.6. восстановление въездного знака по Кромскому шоссе (в рамках содержания) 1 190,81808 0,00000 1 178,90990 11,90818 
1.7. восстановление въездного знака по Карачевскому шоссе (в рамках содержания) 919,21749 0,00000 910,02532 9,19217 

1.8. восстановление въездного знака по ул. Ливенская в районе Залегощенского шоссе (в рамках 
содержания) 919,21749 0,00000 910,02532 9,19217 

1.9. восстановление въездного знака по Наугорскому шоссе (в рамках содержания) 868,32647 0,00000 859,64321 8,68326 

1.10. восстановление въездного знака по ул. Поселковая                                             (в рамках со-
держания) 949,58638 0,00000 940,09052 9,49586 

1.11. кредиторская задолженность 2019 года 37 530,45123 0,00000 37 155,14672 375,30451 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 71 745,81513 0,00000 69 966,09994 1 779,71519 

2.1. восстановление тротуара по ул. Правый берег реки Орлик в районе собора Архангела Михаила 965,65837 0,00000 956,00179 9,65658 
2.2. ремонт тротуаров по ул. Латышских стрелков от дома №61а до ул. Авиационной 1 613,71216 0,00000 1 597,57504 16,13712 
2.3. ремонт тротуаров по Наугорскому шоссе от д. №102 до границы города Орла 3 560,51531 0,00000 3 524,91016 35,60515 
2.4. ремонт тротуаров по ул. 1-я Посадская от ул. Гагарина до ул. Комсомольская 4 020,89805 0,00000 3 980,68907 40,20898 
2.5. ремонт тротуаров по ул. Высоковольтная 2 974,27067 0,00000 2 944,52796 29,74271 
2.6. ремонт тротуаров по ул. Поселковой от ул. Итальянской до ул. 6-ой Орловской дивизии 5 104,07091 0,00000 5 053,03020 51,04071 
2.7. ремонт тротуаров по нечетной стороне ул. Плещеевской 1 540,93440 0,00000 1 525,52506 15,40934 
2.8. ремонт тротуаров по ул. Выставочной 2 581,75440 0,00000 2 555,93686 25,81754 
2.9. ремонт ул. Линейной (от ул. Скульптурная до многоквартирных домов) 2 526,34853 0,00000 2 501,08504 25,26349 
2.10. ремонт участока автомобильной дороги по  переулку Левоовражному 2 852,97022 0,00000 2 824,44052 28,52970 
2.11. ремонт ул. Бурова на участке от ул. Родзевича Белевича                   до  ул. Коневской 4 630,07977 0,00000 4 583,77897 46,30080 
2.12. ремонт пер. Дарвина (от ул. Автовокзальной до ж/д путей) 3 048,59228 0,00000 3 018,10636 30,48592 
2.13. ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по Московскому шоссе 579,16056 0,00000 573,36895 5,79161 
2.14. ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 вдоль детского сада №93 810,51511 0,00000 802,40996 8,10515 
2.15. ремонт пер. Ботанический от дома №1 до дома №25 2 616,14398 0,00000 2 589,98254 26,16144 
2.16. ремонт ул. Цветаева от Наугорского шоссе                                               до ул. Грановского 2 597,81483 0,00000 2 571,83668 25,97815 
2.17. проезд от ул. Дениса Давыдова до дома № 170 по Московскому шоссе 2 327,80407 0,00000 2 304,52603 23,27804 
2.18. Ремонт улично-дорожной сети города Орла. Переулок Межевой 639,72850 0,00000 633,33122 6,39728 
2.19. ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. Текстильной 109,69273 0,00000 108,59580 1,09693 
2.20. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Электровозной от ул. Тульской до д. № 53 159,87523 0,00000 158,27648 1,59875 
2.21. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Серпуховской от ул. Электровозной до ул. Деповской 148,74487 0,00000 147,25742 1,48745 
2.22. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Шульгина от ул. Электровозной до ул. Контактной 92,11888 0,00000 91,19769 0,92119 
2.23. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Крестьянской от ул. Электровозной до ул. Деповской 127,75751 0,00000 126,47993 1,27758 
2.24. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Контактной 121,85865 0,00000 120,64006 1,21859 
2.25. ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Половецкого 48,92449 0,00000 48,43525 0,48924 
2.26. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Лужковской                   от д. № 1 до д.№ 52 132,28329 0,00000 130,96046 1,32283 
2.27. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. Тамбовской 207,10447 0,00000 205,03343 2,07104 
2.28. ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 6-ой Орловской дивизии 129,73658 0,00000 128,43921 1,29737 
2.29. ремонт  асфальтобетонным гранулятом пер. Островского 22,84370 0,00000 22,61526 0,22844 
2.30. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе сквера В. В. Маяковского 679,96004 0,00000 673,16044 6,79960 
2.31. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе сквера Н. С. Лескова 640,57121 0,00000 634,16550 6,40571 
2.32. восстановление парковки по ул. Правый Берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 1-ой Пушкарной 212,82667 0,00000 210,69840 2,12827 
2.33. восстановление парковки по ул. Максима Горького                             в районе д. № 42 273,82673 0,00000 271,08846 2,73827 
2.34. восстановление парковки по ул. Революции в районе                        МБОУ Лицей №4 1 604,43838 0,00000 1 588,39400 16,04438 

2.35. ремонт автомобильной дороги по Карачевскому шоссе на участке от ул. Мостовая до границы 
города Орла (восстановление электроосвещения) 2 228,76967 0,00000 2 206,48197 22,28770 

2.36. ремонт автомобильной дороги по ул. Ливенская в районе кольцевой развязки (восстановление 
электроосвещения) 395,05404 0,00000 391,10350 3,95054 

2.37. ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург, в районе дома 53 по ул. Комсомольская 
(восстановление электроосвещения) 112,60260 0,00000 111,47657 1,12603 

2.38. ремонт автомобильной дороги по ул. Семинарская (восстановление электроосвещения) 940,53037 0,00000 931,12507 9,40530 
2.39. ремонт автомобильной дороги по ул. Выставочной (восстановление электроосвещения) 360,12213 0,00000 356,52091 3,60122 
2.40. ремонт автомобильной дороги по пер. Ручейному (восстановление электроосвещения) 121,66411 0,00000 120,44747 1,21664 
2.41. кредиторская задолженность 2019 года 2 307,87533 0,00000 2 284,79658 23,07875 

2.42. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 080,05420 0,00000 0,00000 1 080,05420 

2.43. незадействованый остаток 14 495,60713 0,00000 14 357,64767 137,95946 

3

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»

446 986,67292 309 109,10643 132 655,29980 5 222,26668

3.1 Московское шоссе от ул. Рощинская до границы г. Орёл 34 704,95133 34357,90180 0,00000 347,04953
3.2 ул. Ливенская 52 365,19540 34344,63607 17 496,90737 523,65196
3.3 ул.Тульская 40 583,08560 9112,08949 31 065,16525 405,83086
3.4 пер. Южный 23 891,65178 23344,72369 308,01166 238,91643
3.5 ул.Автовокзальная 62 028,57749 50838,08248 10 570,20923 620,28578
3.6 ул. Розы Люксембург 24 147,29677 23148,35038 757,47341 241,47298
3.7 ул. Старо-Московская 15 387,50640 6629,68033 8 603,95100 153,87507
3.8 ул. 60 летия Октября от ул. Максима Горького до ул. Октябрьской 15 651,91508 14065,76171 1 429,63422 156,51915
3.9 ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 1-я Курской 22 336,88640 8599,09446 13 514,42307 223,36887
3.10 ул. Васильевская от пер. Западного до Карачевского шоссе 31 052,52874 28493,05746 2 248,94596 310,52532
3.11 Новосильское шоссе 42 753,01022 20935,84813 21 389,63199 427,53010
3.12 ул. Герцена 9573,37146 9477,637745 0,00000 95,73371
3.13 Московское шоссе от ул. Московской до пер. Межевого 30698,65921 30391,67262 0,00000 306,98659
3.14 ул. Авиационная - ул. Спивака 15525,82835 15370,57007 0,00000 155,25828

3.15 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 759,99996 0,00000 0,00000 759,99996

3.16 кредиторская задолженность предидущего финансового года 25 526,20873 0,00000 25 270,94664 255,26209

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орёл 37 156,95132 0,00000 29 445,44729 7 711,50403

4.1 устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Поселковая и 6-ой Орловской Стрелковой  дивизии 613,74870 0,00000 583,06127 30,68743

4.2 устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома 263 по улице Комсомольская в городе Орле 710,42342 0,00000 674,90225 35,52117

4.3 устройство   (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе перекрестке улицы                                   7 Ноября и переулка Георгиевского 509,44711 0,00000 483,97475 25,47236

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Раздольной в районе дома № 35 667,25257 0,00000 633,88994 33,36263

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
Кромскому шоссе в районе дома № 4 601,60526 0,00000 571,52500 30,08026

4.6 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Лескова в районе дома № 10 598,14982 0,00000 568,24233 29,90749

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Московской в районе дома № 17 1 056,65418 0,00000 1 003,82147 52,83271

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Московской в районе дома №  29 1 161,36440 0,00000 1 103,29618 58,06822

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе дома № 36 582,88215 0,00000 553,73804 29,14411

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Комсомольской в районе домов № 231-234 2 181,94904 0,00000 2 072,85159 109,09745

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Поселковой в районе дома № 1 516,01098 0,00000 490,21043 25,80055

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
Карачевскому шоссе в районе дома № 74 713,64305 0,00000 677,96090 35,68215

4.13 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. l-я Посадская 150,51923 0,00000 142,99327 7,52596

4.14 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. 2-я Посадская 490,53937 0,00000 466,01240 24,52697

4.15 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Садово-Пушкарная 160,51539 0,00000 152,48962 8,02577

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Чапаева 155,00030 0,00000 147,25029 7,75001

4.17 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Колхозная 853,78045 0,00000 811,09143 42,68902

4.18 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Циалковского 152,20873 0,00000 144,59829 7,61044

4.19 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе пересечения с ул. Достоевского в районе дома № 140 153,00155 0,00000 145,35147 7,65008

4.20 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской в районе дома № 146 153,17706 0,00000 145,51821 7,65885

4.21 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Октябрьская - 60 лет Октября. 1 387,14704 0,00000 1 317,78969 69,35735

4.22 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц 5-е Августа – 3-я Курская 1 270,29751 0,00000 1 206,78263 63,51488

4.23 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Паровозная – пер. Южный – Новосильское шоссе 1 254,32625 0,00000 1 191,60994 62,71631

4.24 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Комсомольская – 1-я Посадская 490,10530 0,00000 465,60004 24,50526

4.25 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения улиц Московское шоссе - Михалицына 672,08067 0,00000 638,47664 33,60403

4.27  устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Ляшко с ул. Студенческой 143,64443 0,00000 136,46221 7,18222

4.28 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 60 на ул. Паровозная 151,88706 0,00000 144,29271 7,59435

4.29 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 21 на ул. Пионерская 264,68070 0,00000 251,44667 13,23403

4.30 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 21 на ул. Салтыкова-Щедрина 296,62493 0,00000 281,79368 14,83125

4.31 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 4 на Бульваре Молодежи 277,88373 0,00000 263,98954 13,89419

4.32 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 70 на ул. Советская 54,74641 0,00000 52,00909 2,73732

4.33 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 35 на ул. МОПРа 37,39174 0,00000 35,52215 1,86959

4.34 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 2 на ул. Бурова 145,41305 0,00000 138,14240 7,27065

4.35 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 4 на пер. Ипподромный 101,37152 0,00000 96,30294 5,06858

4.36 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 5 на ул. Скворцова 132,53352 0,00000 125,90684 6,62668

4.37 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Нормадия-Неман в районе дома № 1 51,05160 0,00000 48,49902 2,55258

4.38 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе д. 35 на ул. 3-я Курская 166,54586 0,00000 158,21857 8,32729

4.41 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская 637,03278 0,00000 605,18114 31,85164

4.42 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Розы Люксембург 104,01277 0,00000 98,81213 5,20064

4.43 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Васильевской на участке от пер. Западный до Карачевского шоссе 618,93319 0,00000 587,98653 30,94666

4.44 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Старо-Московская 225,93004 0,00000 214,63354 11,29650

4.45 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения 
по ул. 5 Августа 126,61080 0,00000 120,28026 6,33054

4.46 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул.Московское шоссе от ул. Рощинская до границы г. Орел 278,00293 0,00000 264,10278 13,90015

4.47 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Новосильское шоссе 1 442,17268 0,00000 1 370,06405 72,10863

4.48 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Автовокзальная 822,90766 0,00000 781,76228 41,14538

4.49 установка пешеходных ограждений 953,15046 0,00000 0,00000 953,15046
4.50 установка дорожных знаков 3 500,24740 0,00000 0,00000 3 500,24740
4.51 кредиторская задолженность 2019 года 4 716,54480 0,00000 4 480,71756 235,82724

4.52 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 708,34580 0,00000 0,00000 1 708,34580

4.53 незадействованный остаток 1 444,83372 0,00000 1 372,59203 72,24169

5

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного движения в городе 
Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа  комплексного развития объединен-
ной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 808,08081 80 000,00000 0,00000 808,08081

2021 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 554 700,28955 0,00000 549 004,78664 5 695,50291 
1.1. регламентные работы; 460 692,76379 0,00000 456 085,83614 4 606,92765
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 25 949,33168 0,00000 25 689,83836 259,49332
1.3. закупка дорожной техники; 58 812,45000 0,00000 58 224,32550 588,12450
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505
1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.6. проведение обследования искусственных дорожных  сооружений 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000
1.7. кредиторская задолженность 2020 года 4 045,23903 0,00000 4 004,78664 40,45239

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 232 258,19718 100 000,00000 129 440,61521 2 817,58197 

2.1 ремонт тротуаров по ул. Лужковской 3 443,72134 0,00000 3 409,28411 34,43723
2.2 ремонт ул.Фомина 7 591,06576 0,00000 7 515,15510 75,91066
2.3 ремонт ул. Журавинская 3 286,95734 0,00000 3 254,08777 32,86957
2.4 ремонт ул. Любановская 3 286,95734 0,00000 3 254,08777 32,86957
2.5 ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по Московскому шоссе 4 739,12040 0,00000 4 691,72920 47,39120
2.6 ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 вдоль детского сада №93 4 526,80589 0,00000 4 481,53783 45,26806
2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Солнцевской (восстановление электроосвещения) 733,43549 0,00000 726,10114 7,33435
2.8 ремонт автомобильной дороги по пер. Рижскому (восстановление электроосвещения) 304,74688 0,00000 301,69941 3,04747

2.9 ремонт автомобильной дороги по Наугорсому шоссе на участке от дома №102 до границы города 
Орла (восстановление электроосвещения) 1 139,09071 0,00000 1 127,69980 11,39091

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Высоковольтной (восстановление электроосвещения) 7 144,23600 0,00000 7 072,79364 71,44236
2.11 ремонт благоустройства Площади Маршала Жукова 71 406,78600 0,00000 70 692,71814 714,06786
2.12 ремонт проезда к парку Победы состороны ул. Космодемьянской 13 985,23644 0,00000 13 845,38408 139,85236
2.13 ремонт автомобильной дороги по ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского 5 499,92122 0,00000 5 444,92201 54,99921
2.14 ремонт ул. Емлютина от Карачевского шоссе до ул. Зареченской 8 622,34120 8 536,11779 0,00000 86,22341
2.15 ремонт ул. Генерала армии Ковалева от ул. Мостовой до ул. Емлютина 9 622,49200 9 526,26708 0,00000 96,22492
2.16 ремонт ул. Разведчика Воробьева от ул. Алроса до ул. Емлютина 4 509,56520 4 464,46955 0,00000 45,09565
2.17 ремонт тротуара по ул. Полковника Старинова в районе дома № 3 430,43040 426,12610 0,00000 4,30430
2.18 ремонт ул. Саханская от ул. Планерной до ул. Маршала Куликова 1 628,61840 1 612,33222 0,00000 16,28618
2.19 ремонт ул. Планерная от д. 62 до ул. Кромская 2 650,74000 2 624,23260 0,00000 26,50740
2.20 ремонт ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1 209,52320 1 197,42797 0,00000 12,09523
2.21 ремонт пер. Пищевой 11 120,31121 11 009,10810 0,00000 111,20311
2.22 ремонт ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 20 706,14680 20 499,08533 0,00000 207,06147
2.23 ремонт ул. Достоевского от ул. Васильевская до ул. Андреева 2 573,32560 2 547,59234 0,00000 25,73326
2.24 ремонт ул. Циолковского от ул. Васильевская до ул. Писарева 2 865,51800 2 836,86282 0,00000 28,65518
2.25 ремонт пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 6 140,89440 6 079,48546 0,00000 61,40894
2.26 Восстановление парковки по пер. Ипподромный в районе д. № 4 439,34880 434,95531 0,00000 4,39349
2.27 Восстановление парковки по ул. Генерала Родина в районе д. № 52 1 711,46160 1 694,34698 0,00000 17,11462
2.28 ремонт пер. Ягодный от ул. Приборостроительной до ул. Игнатова 2 830,37880 2 802,07501 0,00000 28,30379
2.29 ремонт ул. Часовая от ул. Пархоменко до ул. Генерала Родина (тротуар и велодорожка) 2 203,75880 2 181,72121 0,00000 22,03759

2.30 ремонт ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. Генерала Родина (проезжая часть, тротуар и 
велодорожка) 7 034,43120 6 964,08689 0,00000 70,34431

2.31 ремонт Наугорского шоссе от д. 76 до д. 90 (дорога-дублер) 2 108,17600 2 087,09424 0,00000 21,08176
2.32 Восстановление парковки по ул. Металлургов в районе Городской больницы имени С. П. Боткина 2 158,70400 2 137,11696 0,00000 21,58704
2.33 ремонт проезда от ул. Бурова до д. 119 по Московскому шоссе 6 467,63300 6 402,95667 0,00000 64,67633
2.34 ремонт проезда от ул. Рощинская до ул. Металлургов вдоль Лицея № 18 3 045,00520 3 014,55514 0,00000 30,45006
2.35 ремонт ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Магазинной 931,29720 921,98423 0,00000 9,31297

2.36 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000

2.37 кредиторская задолженность предидущих лет 3 660,01536 0,00000 3 623,41521 36,60015

3

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»

411 100,90909 200 000,00000 205 000,00000 6 100,90909

3.1. ул. Герцена 3 461,27777 63,55676 3 363,10823 34,61278
3.2. Московское шоссе от ул. Московской до пер. Межевого 9 133,40923 1 630,85942 7 411,21572 91,33409
3.3. ул. Авиационная - ул. Спивака 22 266,29316 11 405,66239 10 637,96784 222,66293
3.4. пер. Южный на участке от ул. Паровозной до ул. Тульской 11 330,87885 5 728,55695 5 489,01311 113,30879
3.5. пер. Ипподромный 32 587,68994 23 183,72029 9 078,09275 325,87690
3.6. ул. Генерала Родина 31 506,67883 31 191,61204 0,00000 315,06679
3.7. ул. Паровозная 53 280,00000 35 314,67115 17 432,52885 532,80000
3.8. ул. Октябрьская 110 850,56777 42 657,45698 67 084,60511 1 108,50568
3.9. Болховское шоссе 34 903,90932 34 554,87023 0,00000 349,03909
3.10. пер. Маслозаводской 92 813,85855 14 269,03379 77 616,68618 928,13858
3.11. незадействованый остаток 6 956,34567 0,00000 6 886,78221 69,56346
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3.11. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 2 010,00000 0,00000 0,00000 2 010,00000

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орёл 22 517,56013 0,00000 20 693,90816 1 823,65197

4.1 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 84 по Карачевскому шоссе 450,00000 0,00000 427,50000 22,50000

4.2 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Генерала Родина с ул. Полесская 1 692,07200 0,00000 1 607,46840 84,60360

4.3 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Игнатова с ул. Матвеева 1 834,34800 0,00000 1 742,63060 91,71740

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе на пересечения ул. Тургенева с ул. Лескова 2 554,59414 0,00000 2 426,86443 127,72971

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 3а по ул. Металлургов 450,00000 0,00000 427,50000 22,50000

4.6 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 113 по Московскому шоссе 750,00000 0,00000 712,50000 37,50000

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе  пересечения ул. Раздольная с ул. Л. Толстого 600,00000 0,00000 570,00000 30,00000

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе  пересечения ул. Московская с ул. Орджоникидзе 600,00000 0,00000 570,00000 30,00000

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 166 по Московскому шоссе 550,00000 0,00000 522,50000 27,50000

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. 4 Курской с ул. Новосильская 300,00000 0,00000 285,00000 15,00000

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Новосильской в районе пересечении с ул. Фомина 300,00000 0,00000 285,00000 15,00000

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе в районе дома № 12 по ул. 7 Ноября 500,00000 0,00000 475,00000 25,00000

4.13 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Максима Горького с ул. Андрианова 1 804,01300 0,00000 1 713,81235 90,20065

4.14 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Максима Горького с ул. Приборостроительной 1 922,94596 0,00000 1 826,79866 96,14730

4.15 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Михалицына с пер. Артельный 1 489,24698 0,00000 1 414,78463 74,46235

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Матвеева в районе школы № 36 750,00000 0,00000 712,50000 37,50000

4.17 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по 
ул. Гагарина в районе д. 33 1 001,14133 0,00000 951,08426 50,05707

4.18 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Ливенская и ул. 1-я Курская 3 511,75386 0,00000 3 336,16617 175,58769

4.19 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 734,49890 0,00000 0,00000 734,49890

4.20 кредиторская задолженность 2020 года 722,94596 0,00000 686,79866 36,14730

5.

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного движения в городе 
Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа  комплексного развития объединен-
ной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 250,00000 80 000,00000 0,00000 250,00000

6. Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в 
пределах улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Орёл» 3 420,39760 0,00000 0,00000 0,00000

6.1. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Приборостроительной в районе 
д.80 290,00000 0,00000 0,00000 290,00000

6.2. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Матвеева в районе д.14 1 430,39760 0,00000 0,00000 1 430,39760
6.3. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Картукова в районе д.10 1 700,00000 0,00000 0,00000 1 700,00000
2022 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 358 585,85859 0,00000 355 000,00001 3 585,85858 
1.1. регламентные работы; 236 984,84849 0,00000 234 615,00001 2 369,84848
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 48 000,00000 0,00000 47 520,00000 480,00000
1.3. закупка дорожной техники; 63 500,00000 0,00000 62 865,00000 635,00000
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505
1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 51 620,40404 0,00000 49 817,20000 1 803,20404 

2.1 ремонт ремонт ул. 2 Курская 37 943,10000 0,00000 37 563,66900 379,43100
2.2 ремонт ул. Новосильская от ул. Фомина до ул. 4-я Курская 4 347,00000 0,00000 4 303,53000 43,47000
2.3 ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова 2 471,10000 0,00000 2 446,38900 24,71100
2.4 ремонт автомобильной дороги по ул. Скворцова (восстановление электроосвещения) 1 016,00000 0,00000 1 005,84000 10,16000

2.5 Проезд от ул. Максима Горького до дома № 71 по ул. Максима Горького (восстановление электро-
освещения) 250,00000 0,00000 247,50000 2,50000

2.6 ремонт автомобильной дороги по ул. Сечкина (восстановление электроосвещения) 430,00000 0,00000 425,70000 4,30000

2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Молдавская от ул. 1 Курская до ул. Ливенская (восстановле-
ние электроосвещения) 860,00000 0,00000 851,40000 8,60000

2.8 ремонт автомобильной дороги по ул. Авиационная от ул. Комсомольской до д. 2 по ул. Авиацион-
ная (восстановление электроосвещения) 150,00000 0,00000 148,50000 1,50000

2.9 ремонт автомобильной дороги по ул. Пожарная от д. 35 до 78 (восстановление электроосвещения) 200,00000 0,00000 198,00000 2,00000

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Спивака от ул. Достоевского до ул. Царев Брод (восстановле-
ние электроосвещения) 500,00000 0,00000 495,00000 5,00000

2.11 ремонт автомобильной дороги по пер. Бетонный (восстановление электроосвещения) 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.12 ремонт автомобильной дороги по ул. Автогрейдерная (восстановление электроосвещения) 1 303,20404 0,00000 1 290,17200 13,03204
2.13 кредиторская задолженность 2021 года 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.14 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

3

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»

306 030,30303 0,00000 300 000,00000 6 030,30303

3.1. ул. Максима Горького 56 519,40000 0,00000 55 954,20600 565,19400
3.2. ул. Алроса, 20 700,00000 0,00000 20 493,00000 207,00000
3.3. ул. Зеленина 36 340,00000 0,00000 35 976,60000 363,40000
3.4. Бульвар Молодежи 32 200,00000 0,00000 31 878,00000 322,00000
3.5. ул. Ломоносова 31 740,00000 0,00000 31 422,60000 317,40000
3.6. ул. Бурова; 81 834,00000 0,00000 81 015,66000 818,34000
3.7. ул. Космонавтов 43 696,90303 0,00000 43 259,93400 436,96903

3.8. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орёл 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000

4.1 установка пешеходных ограждений 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000
4.2 установка дорожных знаков 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000

4.3 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000

5

Устройство интеллектуальных транспортных систем  по организации дорожного движения в городе 
Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа  комплексного развития объединен-
ной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   

80 808,08081 80 000,00000 0,00000 0,00000

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла       В. Н. Ничипоров

    Приложение № 3
к приложению муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети 
города Орла на 2020-2022 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

№ Наименование ожидаемого результата - конечного 
результата (индикатора) Ед. изм. Значение целевых показателей 

   2019 год (факт) 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7

1 Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной 
сети города Орла кв.м. 319 835 421 564 268 220 19 047

2 Восстановление верхних слоев дорожной одежды кв.м. 50 000 40 000 40 000 40 000

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

% 33,9 28,2 25,1 23,3

4
Количество устроенных (смонтированных) средств 
организации и регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла

объект 5 48 0 0

Заместитель начальника управления городского хозяйства  и транспорта и  транспорта администрации города Орла         В. Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021          № 3118

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на 

территории города Орла в 2021-2022 годах»
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», 
Уставом города Орла, в связи с началом производства работ по ремонту благоустройства площади Маршала Жукова, согласно муниципальному 
контракту от 01.07.2021 № 49, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения 
ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах», изложив столбец 5 «Место расположения ярмарочной площадки» строки 26 приложения 
в следующей редакции: «г. Орёл, территория ограниченная пешеходным переходом в районе ул. Октябрьской до ул. Жилинской».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С. С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-
сово - экономического управления администрации города Орла А. В. Степанова.

Мэр города Орла                                                                           Ю.Н.Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛение
30.07.2021         №3119

Орёл
Об утверждении формы заявления на определение поставщика (подрядчика исполнителя)

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить форму заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной 
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса 
котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 08.05.2019 №1931 «Об утверждении форм заявлений на опреде-
ление поставщика (подрядчика, исполнителя)».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во-экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла                                                                                   Ю.Н. Парахин
  

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от 30.07.2021 N 3119

на бланке учреждения (предприятия)
 В управление муниципальных закупок 

 администрации города Орла
 ------------------------------------------------------

 302028, Орловская область, город Орёл,
 ул. Пролетарская Гора, д. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного кон-
курса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме

№________ «___» __________ 20__ г.
Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным распорядите-

лем бюджетных средств:
Настоящим
должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла
ФИО руководителя структурного подразделения администрации города Орла
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
              дата согласования                                               подпись                                                                   расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Заказчик
1.1. ИНН Указать идентификационный номер налогоплательщика заказчика
1.2. Наименование Указать полное наименование заказчика
1.3. Место нахождения, почтовый адрес Указать место нахождения и почтовый адрес заказчика

1.4. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение контракта Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица заказчика, ответственного за заключение контракта

1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты контрактной 
службы/контрактного управляющего заказчика

2. Общая информация

2.1. Идентификационный код закупки, дата размещения плана-графика (размещения в 
ЕИС2 внесенных изменений в план-график)

Указать идентификационный код закупки и дату размещения плана-графика или дату 
размещения изменений в план-график по данной закупке

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать один из способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
открытый конкурс в электронной форме или конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме или двухэтапный конкурс в электронной форме (далее также – 
конкурс), электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме или запрос 
предложений в электронной форме

2.3.

Проектная документация, утверждённая в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления закупки работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, за исключением случая, если подготовка проектной документации 
в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев 
осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона3, 
при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта 
капитального строительства.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования к заявлению должна быть при-
ложена проектная документация

2.4.
Основание проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Примечание. Заполняется в случае определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) путём проведения запроса предложений в электронной форме

Указать конкретный пункт (1 - 7) части 2 статьи 83.1 Закона, в соответствии с 
которым заказчик вправе определить поставщика (подрядчика, исполнителя) путём 
запроса предложений, в том числе указать реестровый номер в ЕИС несостоявшегося 
конкурса, электронного аукциона

2.5. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта
3. Условия контракта
3.1. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Российской Федерации

3.2.

Максимальное значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случае, если количество поставляемых товаров, объём 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить.

Указать максимальное значение цены контракта в рублях Российской Федерации

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных 
единиц, руб.

Указать начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 
указанных единиц в рублях Российской Федерации

3.3.

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, руб.
Примечание. Заполняется в случаях, установленных в соответствии с частью 2 
статьи 34 Закона

Указать ориентировочное значение цены контракта в рублях Российской Федерации 
либо формулу цены и максимальное значение цены контракта в рублях Российской 
Федерации

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц с указани-
ем метода  такого обоснования

3.5.
Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактом предусмотрена выплата 
аванса

Указать размер аванса в процентах

3.6.

Источник финансирования
Примечание. В случае, ели закупка осуществляется в рамках реализации 
федерального (национального) проекта, указать наименование такого проекта 
(программы) 

Указать источник финансирования закупки.
Указать наименование федерального (национального) проекта (программы) (при 
его наличии)

3.7. Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) Указать место (адрес) доставки товара (место выполнения работы, оказания услуги)
3.8. Сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги Указать сроки поставки товара или завершения работы или график оказания услуги
4. Объект закупки

4.1.

Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (КТРУ) и соответствующий код Общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
Примечание. В случае если объект закупки не включён в КТРУ, используется код 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (КТРУ) и соответствующий код Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) или, в 
случае если объект закупки не включён в КТРУ, код Общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории 
объекта закупки

4.2. Наименование товара, работы, услуги Указать наименование товара, работы, услуги

4.3. Количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой 
услуги), единица измерения, цена за единицу измерения

Указать количество поставляемого товара (объём выполняемой работы, оказываемой 
услуги), единицу измерения и цену за единицу измерения в рублях Российской 
Федерации

4.4.

Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качествен-
ные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям заказчика. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика, оформляются в соответствии с 
образцом №1 к  настоящему заявлению. В случае если заказчик использует иную 
отличную от образца №1 к настоящему заявлению форму описания показателей, 
позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, то к такой форме заказчик в составе заявления на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию по 
заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, экс-
плуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, позволяющие 
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.5.

Обоснование необходимости использования заказчиком при описании объекта 
закупки нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терми-
нологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, 
не установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и 
иными требованиями, предусмотренными законодательством РФ о техническом 
регулировании

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается обоснование, на-
пример, «в случае использования при описании объекта закупки (отдельных товаров) 
нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, такое ис-
пользование обусловлено потребностью заказчика и (или) отсутствием соответству-
ющих технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных 
законодательством РФ о техническом регулировании на объект закупки (отдельные 
товары)» или иное обоснование

4.6.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не 
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребитель-
ские свойства)

Указать установлено либо не установлено
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2

4.7.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к 
гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара (далее также – гарантийные обязательства), 
к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
товара.  Требование обеспечения гарантийных обязательств
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходи-
мости.
Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий 
его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание 
товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки 
товара, если это предусмотрено технической документацией на товар
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения по-
ставщика машин и оборудования.
Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара 
и к сроку действия такой гарантии
Примечание. Указанные требования устанавливаются в случае определения 
поставщика новых машин и оборудования. Предоставление такой гарантии 
осуществляется вместе с данным товаром.

Указать требования к гарантии качества товара, работы, услуги, гарантийному 
сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления гарантий их качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 
осуществляющих использование и обслуживание товара, требование обеспечения 
гарантийных обязательств, требования к предоставлению гарантии производителя и 
(или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии

5. Условия закупки 

5.1.

Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной 
форме в соответствии с требованиями статьи 44 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер обеспечения 
заявок на участие в закупке в процентах от начальной (максимальной) цены 
контракта. 

5.2. Обеспечение исполнения контракта.
Примечание. Устанавливается в соответствии с требованиями статьи 96 Закона.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер обеспечения 
исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта или 
цены, по которой в соответствии с Законом заключается контракт.

5.3. Обеспечение гарантийных обязательств. Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер обеспечения 
гарантийных обязательств в процентах от начальной (максимальной) цены контракта.

5.4.

Платёжные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения исполнения кон-
тракта, обеспечения гарантийных обязательств, денежных средств при уклонении 
участника закупки от заключения контракта
Примечание. Устанавливается в случае установления требования об обеспечении 
исполнения контракта, обеспечении заявки, обеспечении гарантийных обяза-
тельств

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счёта, БИК заказчика для перечис-
ления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, 
денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

5.5. Казначейское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено
5.6. Банковское сопровождение контракта Указать установлено либо не установлено

5.7.
Информация о заключении контракта на поставку товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения
Примечание. Устанавливается в случаях, указанных в части 9 статьи 37 Закона

Указать установлено либо не установлено

5.8.

Право заказчика по согласованию с участником закупки, с которым заключается 
контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта 

Указать установлено либо не установлено

5.9. Возможность изменить условия контракта при его исполнении согласно пункту 1 
части 1 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.10. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
частью 9 статьи 95 Закона Указать установлено либо не установлено

5.11.

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, 
отдельного вида работ, отдельного вида услуг, являющихся объектом закупки 
(предметом контракта)
Примечание. Применяется в случае проведения закупки, объектом которой являет-
ся несколько позиций товаров и/или видов работ и/или видов услуг.
Порядок применения понижающего коэффициента оформляется в соответствии с 
образцом №2 к  настоящему заявлению. В случае если заказчик использует иную 
отличную от образца №2 к настоящему заявлению форму применения понижающе-
го коэффициента, то к такой форме заказчик в составе заявления на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструкцию по приме-
нению понижающего коэффициента.

Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требования к участникам закупки

6.1. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер предостав-
ляемых преимуществ в процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер предостав-
ляемых преимуществ.

6.3.
Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено

6.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-
лей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт должно быть 
включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к ис-
полнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указывается размер такого 
привлечения в процентах.

6.5.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-
ющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, 
и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть предоставлены участниками закупки.

6.6.

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в 
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки – юридического лица

Указать установлено либо не установлено

6.7.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг в соответствии со 
статьёй 14 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования.

6.8.

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии 
с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с частью 
3 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указываются реквизиты (дата, 
номер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки.

7. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

7.1.

Стоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с 
требованиями статьи 32 Закона.
К стоимостным критериям оценки относятся: 
-цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги;
-расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование резуль-
татов работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате вы-
полнения работы; 
-предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик 
осуществит или понесёт по энергосервисному контракту. 

Указать установлено либо не установлено 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание критерия 
оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по данному критерию 
оценки.

7.2.

Нестоимостные критерии оценки.
Примечание. Устанавливается в случае определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме в соответствии с 
требованиями статьи 32 Закона.
К нестоимостным критериям оценки относятся: 
-качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
-квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определённого уровня квалификации.

Указать установлено либо не установлено. 
Одновременно с установлением указываются наименование, содержание критерия 
оценки, величину его значимости, порядок оценки заявок по данному критерию 
оценки.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в фор-
ме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика 
с использованием программы «Такском КриптоЛайн»  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ :
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой бу-
дет использоваться товар, то заказчик в описании объекта закупки устанавливает показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/отсутствие) показа-
телей товара, установленные заказчиком, единица измерения

Указать наименование и количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указанием  единицы 
измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер, не должны противоречить положениям Закона, положениям заявления, проекта контракта, друг другу и другим сведениям, вклю-
чаемых в документацию о закупке. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объ-
екта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к конкретному числовому значению показателя товара в виде 
предельного числового значения,  или интервала числовых значений, то такое требование к значению показателя должно сопровождаться словами 
«более», «менее», «не более», «не менее», «не ниже», «не выше» «не менее … не более …», «не выше … не ниже …», знаками «<» (меньше), « » 
(меньше или равно), «>» (больше) и/или « » (больше или равно) и союзом «и» и т.п.

6. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться только в виде таких указанных нескольких значений, то такие значения показа-
теля товара должны быть указаны через запятую, или союз «и», или знак «/» (слэш).

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к наличию или отсутствию показателя товара, то такое требо-
вание к значению показателя товара должно быть установлено в виде в виде слов «наличие» или «отсутствие». 

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, которое находятся в числовом 
диапазоне, меняющему своё значение в диапазоне числовых значений, то такое требование к значению показателя товара должно сопровождаться 
словами «не менее» и (или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона. 

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде неизменного интервала 
числовых значений, то такой интервал указывается со знаком «–» (тире).

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде интервала допустимых 
числовых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого мо-
жет быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал должен 
сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то 
такие значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара в виде нескольких значений 
(числовых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных) или 
в виде одного или нескольких их указанных значений (числовых или словесных), то такие значения показателей товара должно сопровождаться 
словами «и/или».

13. В случае если заказчик в описании объекта закупки не устанавливает требование к значению показателя, то требование к значению такого 
показателя устанавливается в виде символа «Х» или « ».

14. При установлении требований к значениям показателей в виде числовых значений, каждое из таких числовых значений должно сопрово-
ждаться обозначением единицы измерения.

Образец №2 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путём проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 
конкурса в электронной форме

Порядок применения понижающего коэффициента за единицу отдельного товара, отдельного вида работ, 
отдельного вида услуг, являющихся объектом закупки

Цена отдельного товара, отдельного вида работ, отдельного вида услуг (далее – ТРУ) рассчитывается пропорционально проценту снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, полученного в результате проведения аукциона.

Процент снижения определяется в ходе проведения аукциона и указан в протоколе проведения аукциона, сформированном электронной пло-
щадкой.

Далее, по отдельному ТРУ, входящему в объект закупки и начальная (максимальная) цена на который обоснована заказчиком, определяют-
ся соответствующие цены за единицу ТРУ (далее - единичные цены) путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной 
цены отдельного ТРУ, указанной в обосновании начальной (максимальной) цены, на процент снижения с использованием следующей расчетной 
формулы:

ЕЦ = ЕНМЦ х (100% – ПС)
где: ЕЦ – единичная цена ТРУ (руб.),
ЕНМЦ – единичная начальная (максимальная) цена отдельного ТРУ, определенная заказчиком в обосновании начальной (максимальной) цены 

(руб.),
ПС – процент снижения начальной (максимальной) цены по результатам проведения аукциона, указанный в протоколе проведения аукциона.
В случае получения дробных единичных цен, имеющих более 2 знаков в дробной части, для обеспечения непревышения цены контракта, 

предложенной УЗ, с которым заключается контракт, осуществляется округление полученных единичных цен на ТРУ до 2 знаков после запятой.
Контракт заключается по цене, предложенной УЗ, с которым заключается контракт.
В случае если после округления единичных цен на ТРУ, получаемая цена контракта не равна цене контракта, предложенной УЗ, с которым 

заключается контракт, единичная цена на отдельные ТРУ может отклонятся от рассчитанных по настоящему порядку единичных цен на ТРУ, но не 
более, чем на 10%.

В случае если контракт заключается в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ, пунктом 4 части 2 статьи 71 Закона №44-ФЗ 
или пунктом 4 части 3 статьи 71 на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, контракт заключается по начальным (максимальным) 
единичным ценам отдельного ТРУ, указанных в обосновании начальной (максимальной) цены.

В случае если в объект закупки включен товар, единичная цена на который не может изменяться (например, закупка марок с номиналом), то 
цена на такой товар по результатам проведения аукциона изменению не подлежит.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла    Т.Ю. Дерябкина

____________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в соответствии с 

такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления может оформ-
ляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий пункт столбца №2 
«Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
3  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021                №3127

Орёл
О проведении аукциона на право заключения   договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020123:67, 

расположенного по ул. Калинина, участок 38
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»,  Положением «О регулировании от-
дельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-
ГС,  на основании отчета об оценке № 837-21 от 25.05.2021, выполненного Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капи-
тального строительства: к сети газораспределения от 03.06.2021 №48, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
от 17.02.2021 №27-А, 28-А, писем: АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.06.2021 №01/28/14/1498,  АО «Орелоблэнерго» от 24.02.2021 № 
ЦОП/01-31-05/99 ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 06 сентября 2021 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, площадью 2493 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, 
ул.Калинина, участок 38, кадастровый номер 57:25:0020123:67, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: офисы 
фирм без ограничения количества рабочих мест; объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний 
поток посетителей (от 150 до 500 кв.м общей площади). Срок аренды:  5 (пять) лет 6 (шесть)  месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 632 100 (шестьсот тридцать две тысячи сто)  
рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  18 963 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек, 
задаток – в размере  126 420 (сто двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить извещение о проведении  аукциона согласно приложению.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во-экономического управления  администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021           № 3128

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым 

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям при территориальном управлении по Железнодорожному району админи-

страции города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комис-

сий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1. исключить слова: «Тарасов ЮМ. - начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла»;
1.2. слова: «Дутов О.А. - заместитель начальника территориального
управления по Железнодорожному району администрации города Орла» заменить словами: «Геращенко Е.В. - заместитель начальника
территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла»;
1.3. слова: «Гришин С.Ю. - главный специалист, отдела по
благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла» за-

менить словами: «Пучкова Л.А. - менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодо-
рожному району администрации города Орла».
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работы администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021      №3131

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23 ноября 2011 года № 3671 «О создании муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Городской спортивно-оздоровительный центр» путем изменения типа 
существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей»

 В соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2021 года № 12/0146-ГС «О внесении изменений в 
приложение к решению  Орловского  городского  Совета  народных  депутатов  от 30.10.2015 года № 3/0013-ГС «О структуре администрации города 
Орла», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 23 ноября 2011 года № 3671 «О создании муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Городской спортивно-оздоровительный центр» путем изменения типа существующего 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской спортивно-оздоро-

вительный центр» является муниципальное образование «Город Орел». Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр», осуществляется администрацией города 
Орла в лице управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров)».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр»  (А.В. 
Гулякин)  привести  Устав учреждения в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) внести соответствующие из-
менения в реестр муниципального имущества города Орла.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

5. Постановление   администрации  города  Орла  от  14  апреля  2016  № 1598 «Об изменении главного распорядителя бюджетных средств му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла                 Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.07.2021           №3132

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 09 марта 2016 № 854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования администрации города Орла»
В соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2021 № 12/0146 «О внесении изменений в при-

ложение к решению  Орловского  городского  Совета  народных  депутатов  от 30.10.2015 № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Орла  от  09 марта 2016 № 854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования 
администрации города Орла» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «Об управлении образования администрации города Орла» заменить словами «Об 
управлении образования, спорта и физической культуры администрации города Орла».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла                                                                         Ю.Н. Парахин
 

                                                                                             Приложение
                                                                         к постановлению администрации города Орла

                                                                            от 30.07.2021 г. № 3132
ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА»
I. Общие положения
1. Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (далее - Управление) является структурным подраз-

делением администрации города Орла, осуществляет управление в сфере образования, физической культуры и спорта в пределах своей компе-
тенции.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, действующим законода-
тельством Орловской области, Уставом города Орла, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Учредителем Управления является муниципальное образование «Город Орел». Функции и полномочия учредителя осуществляет админи-
страция города Орла.

4. Управление от имени администрации города Орла в пределах своей компетенции осуществляет функции и полномочия учредителя в от-
ношении подведомственных муниципальных организаций в порядке, установленном правовыми актами.

5. В своей деятельности Управление подчиняется Мэру города Орла, первому заместителю Мэра города Орла.
6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации города Орла, 

органами местного самоуправления, органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, иными ор-
ганами государственной власти, организациями.

7. В состав Управления входят следующие отделы: отдел общего образования, отдел дошкольного образования, отдел воспитательной работы 
и дополнительного образования, отдел физической культуры и спорта, отдел организационной и кадровой работы, отдел экономики, финансового 
контроля и бухгалтерского учета, отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений.

II. Задачи Управления
Управление выполняет следующие задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами);

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
предоставления дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ор-
ловской области);

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
4. Внесение предложений о создании, реорганизации, ликвидации подведомственных муниципальных организаций;
5. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-

торий;
6. Обеспечение в пределах своих полномочий прав обучающихся города Орла на отдых и оздоровление в каникулярное время.
7. Взаимодействие с организациями всех форм собственности по вопросу популяризации физической культуры и спорта среди жителей го-

рода Орла.
8. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом на предприятиях, в учреждениях, по месту жительства, организация 

работы по развитию массового спорта.
9. Формирование сборных команд города Орла по видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня.
10. Проведение общегородских спортивных мероприятий.
11. Разработка общегородских планов и программ развития физической культуры и спорта, осуществление мероприятий по контролю за их 

выполнением.
12. Обеспечение условий для развития и проведения на территории города Орла официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в том числе по реализации комплекса ГТО.
13. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
III. Функции Управления
Для реализации указанных в разделе II настоящего Положения задач Управление выполняет следующие функции:
1. Осуществляет:
1.1. Общее руководство подведомственными муниципальными организациями в соответствии со своей компетенцией.
1.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детей.
1.3. Мониторинг муниципальной системы образования, подготовку информационно-аналитических материалов о состоянии и развитии си-

стемы образования.
1.4. Информационное обеспечение подведомственных муниципальных организаций в пределах своих полномочий.
1.5. Предоставление муниципальных услуг в пределах своей компетенции в соответствии с муниципальными правовыми актами.
1.6. Формирование и утверждение муниципальных заданий, заключение с подведомственными муниципальными организациями соглашений 

о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий; финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.
1.7. Решение вопроса об устройстве ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию города Орла в случае отсутствия сво-

бодных мест в организации, закрепленной за территорией, на которой проживает ребенок, при наличии соответствующего обращения родителей 
(законных представителей) ребенка в Управление.

1.8. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации и руководителей муници-
пальных организаций, подведомственных Управлению в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Организацию работы психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе определяет ее состав и порядок работы для выявления 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования, 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм их дальнейшего обучения и воспи-
тания.

1.10. Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, спортивных мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-
ных достижений в рамках своей компетенции; организует участие победителей в региональных и российских мероприятиях.

1.11. Организацию отдыха и оздоровления обучающихся в подведомственных образовательных организациях в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

1.12. Организацию отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных учреждениях.
1.13. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов Управления.
1.14. Работу с документами, составляющими государственную тайну, в соответствии с установленной формой допуска и должностными обя-

занностями.
1.15. Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 

сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

1.16. Выдачу родителям (законным представителям) ребенка направлений в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой 
управлением образования, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования.

1.17. Не позднее чем в месячный срок принятие совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, отчисленного с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из образовательной орга-
низации до получения основного общего образования, мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

2. Согласовывает:
2.1. Распоряжение недвижимым имуществом подведомственных муниципальных организаций.
2.2. Программы развития муниципальных образовательных организаций.
2.3. Установление учебной нагрузки руководителям муниципальных организаций образования на учебный год.
3. Обеспечивает:
3.1. Консультативную, методическую, организационную помощь подведомственным муниципальным организациям при осуществлении ими 

своей деятельности.

3.2. Утверждение уставов подведомственных муниципальных организаций, а также вносимых в них изменений по согласованию с Управлени-
ем муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

3.3. Утверждение бюджетной сметы для муниципальных казенных организаций в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Координацию деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций с целью создания и развития единого ин-

формационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации о проводимой ими образовательной дея-
тельности для потребителей образовательных услуг, в том числе посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях в 
соответствии с требованиями законодательства.

3.5. Разработку и реализацию ведомственных программ различного уровня в сфере образования, физической культуры и спорта с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей.

3.6. Участие в организации мобилизационных мероприятий и разработке муниципальных правовых актов для обеспечения работы управления 
и его структурных подразделений при их переводе на работу в условиях военного времени.

3.7. Участие в формировании бюджета города Орла в части расходов на образование, физическую культуру и спорт.
3.8. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
3.9. Подготовку проектов правовых актов администрации города Орла и проектов решений Орловского городского Совета народных депутатов 

в рамках компетенции Управления.
3.10. Своевременное и надлежащее рассмотрение в установленном порядке обращений граждан и (или) юридических лиц, принятие необхо-

димых мер по результатам их рассмотрения, организацию приема граждан и (или) представителей юридических лиц по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления.

3.11. Учёт и анализ несчастных случаев, произошедших с несовершеннолетними в период осуществления образовательного процесса.
3.12. Перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных пред-

ставителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности (в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответству-
ющей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования).

3.13. Совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов администрации города Орла, с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, оставившего общеобразовательную орга-
низацию до получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок принятие мер по продолжению освоения несовершенно-
летним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.14. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями города Орла, а также учет форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.

3.15. Участие в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Орла от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей компетенции.

3.16. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма 
в пределах своей компетенции.

3.17. Подготовку информации по вопросам в сфере образования, спорта и физической культуры для размещения в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3.18. Защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации в соответствии с действующим законодательством.
3.19. Направление своих представителей для участия в комиссиях, рабочих группах, совещательных органах, экспертных и координационных 

советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности Управления.
3.20. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных учреждений в порядке, установленном правовыми актами.
3.21. Сбор и анализ ежегодных отчетов о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов результатах 

самообследования от подведомственных образовательных организаций.
3.22. Содействие в выполнении мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в пределах компетенции управления в со-

ответствии  с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации N 189, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
N 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 190, Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки N 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования».

3.23. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагоги-
ческих подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.24. Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муници-
пальными образовательными организациями на официальном сайте администрации города Орла и официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет».

3.25. Техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».

3.26. Размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим 
работникам и руководителям образовательных организаций в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.27. Разработку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Орла, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

3.28. Осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

3.29. Обеспечение условий для развития на территории города Орла физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Орла и иные полномочия в области физической культуры и массово-
го спорта в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Место нахождения Управления:
4.1. Юридический адрес Управления: 302028, город Орел, Пролетарская гора, 1;
4.2. Фактический адрес Управления: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1; 302030, г. Орел, пер. Трамвайный, 1; 302030, г. Орел, ул. 1-я По-

садская, 14; 302028, г. Орел, Почтовый пер., 8; 302030, г. Орел, ул. Пушкина, 37.
5. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством.
IV. Права Управления
1. Управление для реализации своих задач и функций имеет право:
1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации города Орла, органов местного са-

моуправления, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, иных органов государственной 
власти, организаций материалы и информацию в рамках задач и функций Управления.

1.2. Пользоваться в установленном порядке системами связи, информационными базами и иными информационными ресурсами админи-
страции города Орла.

1.3. Вести служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению Управления.
1.4. Привлекать в установленном порядке на безвозмездной основе для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления, 

научные, иные организации, ученых и специалистов.
1.5. Изучать и анализировать потребности и мнение населения города Орла в сфере образования.
1.6. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов в сфере образования, физической культуры и спорта.
1.7. Оказывать подведомственным муниципальным организациям организационную, информационную, консультативную и методическую по-

мощь.
1.8. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципальных 

заданий, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных организаций, осуществлять иные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств, установленные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

1.9. Осуществлять контроль за расходованием муниципальными образовательными организациями субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий и иных целей за счет бюджетов всех уровней, а также средств, утвержденных сметами доходов и расходов.

1.10. Участвовать в разработке показателей, отражающих эффективность деятельности руководителя подведомственной образовательной 
организации, для установления надбавок стимулирующего характера.

1.11. Создавать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим Порядком в пределах своей компетенции.

1.12. Вносить предложения по установлению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее раз-
мера за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях; вносить предложения по снижению размера родительской 
платы или невзиманию ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в соответствующих случаях и порядке.

1.13. Осуществлять в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление информации и отчетности в сфере образования.
1.14. Прогнозировать развитие системы образования на территории города Орла, планировать развитие и (или) оптимизацию сети муници-

пальных образовательных организаций и образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями.
1.15. Вносить предложения по развитию сети муниципальных образовательных организаций, проектированию и строительству зданий об-

разовательных организаций, проведению капитального ремонта образовательных организаций.
1.16. Давать разрешения на прием детей в муниципальные образовательные организации, не достигших возраста шести лет шести месяцев, 

и старше восьми лет.
1.17. Получать от подведомственных образовательных организаций информацию и сведения, необходимые для эффективного управления 

муниципальной системой образования.
1.18. Вносить предложения о закреплении за подведомственными муниципальными организациями недвижимого имущества и об изъятии 

данного имущества, осуществлять контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за муниципальными образователь-
ными организациями имущества.

1.19. Осуществлять мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности в детской и подростковой среде и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав в пределах своей компетенции.

1.20. Оказывать содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и показали высокий уровень интеллектуального развития 
и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте; вносить предложения по установлению специальных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 
способности, в том числе и денежных поощрений, а также иных мер стимулирования указанных лиц.

1.21. Проводить педагогические конференции, совещания, семинары, выставки, олимпиады, конкурсы, фестивали, методические недели и 
иные мероприятия в сфере образования, физической культуры и спорта.

1.22. Организовывать ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности по Управлению и сводной бюджетной отчетности в целом 
по расходам на образование, физическую культуру и спорт.

1.23. Издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, обязательные для исполнения подведомственными организациями, 
давать разъяснения по ним.

1.24. Вносить предложения об отмене, приостановлении действия на территории города Орла муниципальных правовых актов города Орла по 
вопросам образовательной деятельности, физической культуры и спорта.

1.25. Вносить предложения в уполномоченные органы по представлению к государственным наградам, награждению Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами органов исполнительной и законодательной власти города Орла и Орловской области работников муниципальных 
образовательных организаций и работников Управления.

1.26. Разрабатывать порядок определения платы за реализуемые платные услуги и согласование цен на них для муниципальных образова-
тельных организаций города Орла.

1.27. Вносить предложения Мэру города Орла о назначении и увольнении руководителей подведомственных организаций, а также работников 
Управления, применении к ним мер дисциплинарного взыскания и поощрения.

1.28. Осуществлять в пределах своей компетенции деятельность по вопросам:
1.28.1. Обеспечения проведения в подведомственных организациях мониторинговых исследований по качеству образования и контрольно-

оценочных процедур.
1.28.2. Участия в разработке методики и проведении рейтинговой оценки работы муниципальных образовательных организаций в пределах 

своей компетенции.
1.28.3. Защиты прав и свобод участников образовательного процесса.
1.28.4. Реализации принципов государственной политики в сфере образования.
1.28.5. Соблюдению образовательными учреждениями требований уставов.
1.28.6. Антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных образовательных организаций.
1.29. Осуществлять контроль за соблюдением государственных образовательных стандартов по реализации прав обучающихся на получение 

общедоступного и качественного образования в образовательных учреждениях на территории города Орла.
1.30. Пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным в оперативное управление Управлению, для 

осуществления возложенных функций и решения поставленных задач.
1.31. Создавать в установленном порядке советы, комиссии, экспертные и рабочие группы для решения вопросов, находящихся в ведении 

Управления.
1.32. Вести в пределах компетенции Управления кадровое делопроизводство, за исключением подготовки распорядительных актов, касаю-

щихся назначения и увольнения руководителей подведомственных организаций и работников Управления; применения к ним мер дисциплинарного 
взыскания, заключения с ними трудовых договоров.

1.33. Осуществлять иные права, необходимые для осуществления возложенных на него функций, в соответствии с действующим законода-
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тельством.
V. Руководство деятельностью Управления
1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления. В отсутствие начальника Управления его функции исполняет 

заместитель начальника Управления или заместитель начальника управления - начальник отдела организационной и кадровой работы Управления 
на основании распоряжения администрации города Орла.

2. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от замещаемой должности распоряжением администрации города 
Орла в соответствии с действующим законодательством.

3. Руководитель Управления:
3.1. Руководит деятельностью Управления.
3.2. Определяет задачи и функции Управления.
3.3. Визирует проекты правовых актов администрации города Орла, Орловского городского Совета народных депутатов, другие документы 

согласно Регламенту администрации города Орла.
3.4. Представляет первому заместителю Мэра города Орла структуру и штатную численность Управления и изменения к ним исходя из конкрет-

ных задач, стоящих перед Управлением, а также условий их реализации.
3.5. При необходимости перераспределяет должностные обязанности между работниками Управления в соответствии с задачами, возложен-

ными на Управление, утверждает должностные инструкции.
3.6. Вносит главе администрации города Орла предложения о поощрении работников Управления и применении к ним мер дисциплинарного 

воздействия.
VI. Ответственность должностных лиц Управления
1. Руководитель Управления непосредственно подчинен первому заместителю Мэра города Орла.
Руководитель Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач с учетом прав, предостав-

ленных ему настоящим Положением, и в пределах функций, предоставленных Управлению.
2. Муниципальные служащие и работники Управления несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии 

с должностными инструкциями.
Начальник управления образования     С.Н. Шаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.07.2021       №3133

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

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

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения  противоправных действий, в том числе террористической направленности, в  празд-
ничные дни, посвященные празднованию 78-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, 455-й годовщины 
основания города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров администрации города Орла (Ю.В. Москвитина) составить график круглосуточного взаи-
модействия первых заместителей Мэра города Орла, заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово-экономического 
управления администрации города Орла, начальников территориальных управлений  администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 17:00 04 августа 2021 г. до 09:00 06 августа 2021 г.
2. Управлению культуры администрации города Орла (М.С.Панкина) организовать с привлечением представителей УМВД России по городу 

Орлу:
2.1. комиссионное обследование подведомственных управлению объектов, являющихся местами проведения культурно-массовых и иных 

праздничных и памятных мероприятий,  на предмет их защищенности от несанкционированного проникновения и готовности к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. В случае выявления недостатков принять меры к незамедлительному их устранению.

Срок: за 2 дня до празднования мероприятий, посвященных Дню  празднования 78-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков, 455-й годовщины основания города Орла;

2.2. провести дополнительные инструктажи руководителей объектов, являющихся местами проведения мероприятий, посвященных Дню 
празднования 78-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков;

2.3. оказать необходимую методическую и практическую помощь руководителям объектов, являющихся местами проведения мероприятий, 
посвященных  Дню празднования 78-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, в вопросах обеспечения анти-
террористической безопасности.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С.Сергеев)  в 
срок до 3 августа 2021 года с привлечением средств массовой информации организовать комплекс мероприятий по информированию населения 
города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения бес-
хозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
4.1. организовать круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава в период:
с 17:00 04 августа 2021 г. до 09:00 06 августа 2021 г.
4.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных  лиц, направить до 30 июля 2021 г. в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

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

террористической направленности;
4.4.   информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 30 июля 2021 г. направить в Комиссию по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через управление по без-
опасности администрации города Орла (25-52-10);

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

5. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных мероприя-
тий, посвященных празднованию 78-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, 455-й годовщины основания 
города Орла.

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

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

с 17:00 04 августа 2021 г. до 09:00 06 августа 2021 г.;
8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С.Сергеев ) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина и начальника 

управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Мэр города Орла                          Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021                          №3184

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.04.2021 № 1741 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам города Орла, в наибольшей степени пострадавшим в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.04.2021 № 1741 изменения, дополнив его строкой 3.1 следующего 
содержания:

«
3.1. Предоставление хозяйствующим 

субъектам на безвозмездной 
основе мест для организации 
торгового обслуживания участ-
ников городских  праздничных 
мероприятий

В течение 2021 года Финансово-экономичес-
кое управление админи-
страции города Орла

Степанов 
А.В.

В рамках 
текущей дея-
тель-ности

Сохранение к концу 2021 
года количества действую-
щих объектов обществен-
ного питания и торговли не 
менее 100% от количества 
объектов, действовав-ших 
по состоянию на 31.12.2020 
года».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-
во-экономического управления администрации города Орла  А.В. Степанова.

Мэра города Орла                Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2021         № 3191

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19 сентября 2012 г. № 3095 «О создании комиссии по обследованию 

маршрутов регулярных перевозок в городе Орле»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении Положения о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным 
электрическим транспортом в городе Орле», а также в связи с проведением в администрации города Орла организационно-штатных мероприятий, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3095 «О создании комиссии по обследованию 
маршрутов регулярных перевозок в городе Орле»: в пункте 1 слова «Минкин О.В. - первый заместитель главы администрации города Орла» за-
менить словами «Минкин О.В. - первый заместитель Мэра города Орла», слова «Ничипоров В.Н. - заместитель начальника управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла» заменить словами «Ничипоров В.Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла», слова «Молодчинин А.В.» заменить словами «Шалиманов А.В», слова «Паничкин Д.Е. - заместитель началь-
ника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла» заменить словами «Митряев Н.С. - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла», слова «Кузнецов М.М. - заместитель начальника финансово - экономического управления - начальник отдела по 
тарифам администрации города Орла» исключить.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла            Ю.Н. Парахин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020123:67, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.КАЛИНИНА, УЧАСТОК 38.

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 30.07.2021г.  № 3127 «О проведении аукциона на право заключения                                            

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020123:67, расположенного по ул. Калинина, участок 38».
4. Аукцион состоится 06 сентября  2021 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020123:67.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Калинина, участок 38;
- кадастровый номер: 57:25:0020123:67;
- площадь: 2493 кв.м;
- разрешенное использование: офисы фирм без ограничения количества рабочих мест; объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв.м общей площади);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок находится в муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка площадью 5,5 кв.м, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, исполь-

зовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласно данному постановлению в преде-
лах охранной зоны без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Согласно ПЗЗ, земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-
тельного плана земельного участка от 15.02.2021г.  № РФ-57-2-01-0-00-2021-0036 М 1:500.

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

1) Газоснабжение: 

направление использования газа коммунально-бытовые нужды
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления -219 мм в районе ул.Спивака

максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5,00 м3/час

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

срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 10.09.2021г.

плата за подключение 

Ориентировочная стоимость работ по подключению и строительству газопровода до границ земельного 
участка определена на основании стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом №531-Т от 
24.12.2020г. Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области и составит 381 568 рублей 46 коп., 
в том числе НДС 20%  63 594 руб. 74 коп.

2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1.Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным и канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,  на границе земельного 
участка отсутствует.
            Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал», требуется выполнить: 
- модернизацию с увеличением пропускной способности участка водопроводной сети по ул.Калинина от ул.Корчагина до ул.Васильевской (инвестиционной программой МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» на 2016-2022 годы выполнение работ не предусмотрено, сроки выполнения работ не определены);
- строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующим водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения на границе земельного участка.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- модернизацию с увеличением пропускной способности канализационной сети по ул.Спивака на участках от пер.Лиственного до пер.Соснового, в районе пересечения с 
ул.Циолковского и в районе пересечения с ул.Колхозной (инвестиционной программой МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы выполнение работ не предусмотрено, сроки 
выполнения работ не определены);
- строительство канализационных сетей от точки подключения к действующей канализационной сети до точки подключения объекта на границе земельного участка.
2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход холодной воды:  36,0 м3;
- наибольший суточный расход сточных вод: 12,0 м3.
2.3. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022  годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будет определен после включения 
мероприятий по созданию возможности подключения в инвестиционную программу МПП ВКХ «Орелводоканал» при оформлении договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
2.4. Срок действия технических условий - до 16.02.2024г.
2.5.   Информация о плате за подключение к сетям водоснабжения.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
2.6.   Информация о плате за подключение к сетям водоотведения.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной тран-
шее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. руб./км, 
диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км;
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор 
о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Теплоснабжение – использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 26.10.2020 № ЦОП/01-31-05/1500 ИО техническая возможность технологического присо-
единения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к 
размещению на земельном участке №57:25:0020123:67 имеется.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области. Технологическое присоединение объекта не предусмотрено инвестиционной программой АО «Орелоблэнерго».

6. Срок аренды: 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 632 100 (шестьсот тридцать две 

тысячи сто)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
8. Шаг аукциона: 18 963 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
9. Размер задатка: 126 420 (сто двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05024 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 
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позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

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

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 августа 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 31 августа 2021г.
11. Определение участников аукциона –  01 сентября 2021 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2021г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020123:67, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орёл, ул.Калинина, участок 38,  площадью 2493 кв.м с видом разрешенного использования: офисы фирм без ограничения количества 
рабочих мест; объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 
кв.м общей площади), обязуюсь:

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

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

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

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

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

Приложения: _________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0020123:67
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

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

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
________________________________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ____

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

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

57:25:0020123:67, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Калинина, участок 38 (далее - земельный 
участок), вид разрешенного использования: офисы фирм без ограничения количества рабочих мест; объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв.м общей площади), общей площадью 2493 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства офиса фирм без ограничения количества рабочих мест, объекта торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанных на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв.м общей площади).

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город Орёл».
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка площадью 5,5 кв.м, расположенную в охранной зоне сети 

электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласно 
данному постановлению в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 
лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 5 лет 6 (шесть) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (5 лет 6 месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобнов-
ления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 126 420 (сто двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810845250010006
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 163 1 11 05024 04 0000 120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

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

мо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-

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

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

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

«_________»_______________________20_г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2938, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.ПОГРАНИЧНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 23.07.2021г. № 3060 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2938, расположенного по ул. Пограничной, земельный участок 6».
4. Аукцион состоится 07 сентября  2021 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2938.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, земельный участок 6;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2938;
- площадь: 930 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны сетей водоснабжения, использовать в со-

ответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 
N 3995, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция. СНиП 2.07.01-89*, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Арендатору земельного участка обеспечить сохранность и безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания сети 
водоснабжения.

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-4 – Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-4. 

Вид параметра Ж-4
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давленияПЭ -63 мм по ул.Пограничной

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

8 месяцев  с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 27.09.2021г.

плата за подключение
Стоимость работ по подключению и строительству газопровода до границ земельного участка определена на основании 
приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области №318-т от 17.11.2020г. и составит 33 329 рублей 
90 коп., в том числе НДС 20%  5 554 руб. 98 коп.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка. 
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить строительство водопроводной сети от точки подключения к действующим сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения на границе земельного участка.

2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход холодной воды 1,0 м3. 
2.3. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будет определен при оформлении договора о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал».
2.4. Срок действия технических условий: до 30.05.2024г.
2.5. Плата за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98* тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
* В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения.

Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
По информации, предоставленной МПП ВКХ «Орелводоканал», вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0040408:2336 объекты централизованной системы водоотведе-
ния, эксплуатацию которых осуществляет данное предприятие, отсутствуют.
Ближайшие к рассматриваемому земельному участку канализационной сети предприятия расположены вблизи дома №111 по ш.Московскому на удалении более 1050 м.

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 01.06.2021 №МР1-ОР/22-3/2358 возможность подключения объекта, кото-
рый будет построен на земельном участке по ул.Пограничной, земельный участок 6, с установленной мощностью 11,5 кВт и уровнем напряжения 
0,4 кВ по III категории надежности электроснабжения имеется. 

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

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 78 500 (семьдесят восемь тысяч 

пятьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 2355 (две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 15 700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 августа  2021г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 01 сентября 2021 года.
12. Определение участников аукциона –  02 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 8-(4862)-43-
70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения   указанного   договора   с   единственным   принявшим   участие   в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на ______2021г.
_________________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные лица, подавшего заявку)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2938 местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, городской округ город Орёл, г.Орел, ул.Пограничная, земельный участок 6, площадью 930 кв.м с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ Т
елефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________ __________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040408:2938

г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

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

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

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

57:25:0040408:2938, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, 
земельный участок 6, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 930 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны сетей водоснабже-

ния, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации 
города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89*, СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

Арендатору земельного участка обеспечить сохранность и безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания сети 
водоснабжения.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 



27ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 29 (565) 6 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 20 (двадцать) лет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (20 лет).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. 
Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании 

срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми  и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 15 700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

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

мо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на 

оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-

общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2936, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.ПОГРАНИЧНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 23.07.2021г. № 3059 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2936, расположенного по ул. Пограничной, земельный участок 14».
4. Аукцион состоится 07 сентября  2021 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2936.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, земельный участок 14;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2936;
- площадь: 655 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-4 – Зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-4. 

Вид параметра Ж-4
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
подключение объекта капитального строительства осуществить к газораспреде-
лительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления ПЭ -63 мм по ул.Пограничной

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства

8 месяцев  с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 27.09.2021г.

плата за подключение

Стоимость работ по подключению и строительству газопровода до границ земельного участка 
определена на основании приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области №318-т от 17.11.2020г. и составит 33 329 рублей 90 коп., в том числе НДС 20%  5 554 
руб. 98 коп.

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка. 
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить строительство водопроводной сети от точки подключения к действующим сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения на границе земельного участка.
2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: наибольший суточный расход холодной воды 1,0 м3. 
2.3. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будет определен при оформлении договора о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал».
2.4. Срок действия технических условий: до 27.05.2024г.
2.5. Плата за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,98* тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3899,08 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4103,15 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4458,44 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6413,52 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7717,97 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9268,90 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10391,47 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 8290,81 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 8506,96 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8855,12 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 10837,78 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12128,65 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13656,40 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 14785,64 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 5722,39 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5952,94 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6346,51 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8257,60 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9660,90 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11226,16 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12374,46 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 10210,25 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 10440,80 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 10834,37 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 12745,46 тыс. 
руб./км, диаметром 300 мм – 14148,77 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15714,02 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 16862,32 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
* В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения.

Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
По информации, предоставленной МПП ВКХ «Орелводоканал», вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0040408:2336 объекты централизованной системы водоотведе-
ния, эксплуатацию которых осуществляет данное предприятие, отсутствуют.
Ближайшие к рассматриваемому земельному участку канализационной сети предприятия расположены вблизи дома №111 по ш.Московскому на удалении более 1050 м.

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 02.07.2021 №МР1-ОР/22-3/2876 возможность подключения объекта, кото-
рый будет построен на земельном участке по ул.Пограничной, земельный участок 14, с установленной мощностью 11,5 кВт и уровнем напряжения 
0,4 кВ по III категории надежности электроснабжения имеется. 

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

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 58 100 (пятьдесят восемь тысяч 

сто)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1743 (одна тысяча семьсот сорок три) рубля 00 копеек
10. Размер задатка: 11 620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06 августа  2021г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 01 сентября 2021 года.
12. Определение участников аукциона –  02 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 8-(4862)-43-
70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения   указанного   договора   с   единственным   принявшим   участие   в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным орга-
ном проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на ______2021г.
_________________________________________________________________________

(ФИО, паспортные данные лица, подавшего заявку)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2936 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, г.Орел, ул.Пограничная, земельный участок 14, площадью 655 кв.м с видом разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________ __________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 
    

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0040408:2936
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

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

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

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

57:25:0040408:2936, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Пограничная, 
земельный участок 14, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 655 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
1.2.На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: нет.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 20 (двадцать) лет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (20 лет).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. 
Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании 

срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или до-
срочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие с 
начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.

4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 11 620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

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

мо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на 

оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-

общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г
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