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Важный день

Выбираем депутатов Государственной думы 
РФ и областного Совета народных депутатов. 
Примите участие в голосовании!
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Андрей Клычков ознакомил-
ся с ходом реализации про-

екта социальной газификации 
в Свердловском районе.

15 сентября глава региона приехал 
в село Никольское, где к уже суще-
ствующим сетям газораспределения 
был подключен дом многодетной се-
мьи Алексея и Светланы Ельцовых. 
Они воспитывают пятерых детей, 
четверо из которых – приемные.

Подобным образом по Орловской 
области будет догазифицировано 
порядка 3 тыс. домовладений (из них 
около 2 тыс. – находятся на рассто-
янии до 200 м от сетей газораспре-
деления) в 550 населенных пунктах. 
Эта работа проводится в рамках 
реализации поручений Президента 
России Владимира Путина.

Предприятия города Ливны 
вложили около 80 млн ру-

блей инвестиций в I квартале 
этого года.

Общий объем инвестиций со-
ставил 78,1 млн рублей, или 106,5% 
к уровню прошлого года. Основной 
объем приходится на предприятия, 
относящиеся к обрабатывающим 
производствам. Проекты реализуют: 
«ГМС Ливгидромаш», «Промпри-
бор», «Автоагрегат», «Ливенский 
КХП ОАО «АПК «Орловская Нива», 
«Ливенское».  

В Орловской области 234 
предприятия и органи-

зации получили статус сво-
бодных (защищенных) от 

COVID-19.

Статус свободной от CОVID-19 
организации можно получить, если 
100% сотрудников предприятия вак-
цинированы от коронавируса либо 
имеют антитела или противопока-
зания к прививке. За нарушения са-
нитарно-эпидемиологических норм 
составлено 1283 протокола. Общая 
сумма штрафов – 678 тыс. рублей. 

За нарушения масочного режима в 
общественном транспорте вынесено 
штрафов на общую сумму 1 млн 362 
тыс. рублей. 

В Мценске завершены ра-
боты по созданию новой 

модельной библиотеки. 

Библиотека оснащена компью-
терами, интерактивной техникой, 
мебелью, мультимедийным и му-
зыкальным оборудованием. Для 
автоматизированного процесса ре-
гистрации читателей и выдачи книг 
приобретена RFID-система.

Приобретена художественная ли-
тература, закуплены альбомы по ис-
кусству, живописи, энциклопедии и 
словари по разным отраслям знаний. 
Открытие библиотеки планируется 
до 10 октября 2021 года.

Подготовила Вероника 
ИКОННИКОВА

Живое общение
15 сентября мэр Орла Юрий Парахин провел очередную встречу 
с жителями микрорайона Зареченского.

Об итогах встречи он на-
писал на своей страни-

це в соцсети. Мэр отметил 
положительные результаты, 
которых удалось достичь со-
вместно с гражданами, актив-
но участвующими в развитии 
микрорайона.  

– Этой весной мы с активи-
стами и ГИБДД согласовали 
новую схему движения обще-
ственного транспорта. Она ох-
ватит почти весь Зареченский 
микрорайон, а не 1/3, как есть 
сейчас. Внедрить ее мы плани-
руем сразу после завершения 
ремонта дорог – думаю, речь 
идет уже про следующий ме-
сяц. Сделаем в том числе раз-
воротное кольцо на ул. Емлю-
тина, хотя именно этот участок 
вызывал у нас опасения – его 
стоимость велика, но благо-
даря поддержке правительства 
Орловской области в размере 
100 млн рублей нам удастся за-
крыть вопрос уже в этом году, 
– пояснил Юрий Парахин.

В микрорайоне заверша-
ют текущий ремонт участков 
дорог по ул. Емлютина, ул. 
Генерала армии Ковалева, ул. 
Разведчика Воробьева и ул. 
Полковника Старинова. Уже 
идет подготовка проектно-
сметной документации ком-
плексных работ на участках до-
рог на ул. Алроса, ул. Зеленина 
и на бульваре Молодежи. 

Строительство школы на 
ул. Емлютина возобновили. 
Подрядчик увеличивает ко-
личество рабочих и техники, 
срок сдачи объекта не меняет-
ся — закончить необходимо до 
ноября 2022 года. 

Также мэр отметил, что вы-
воз мусора не вызывает наре-
каний.

Из проблем Парахин назвал  
несоблюдение перевозчиками 
графиков движения транс-
порта. И пригласил жителей к 
участию в рейдах совместно с 
сотрудниками администрации.  

На прошлой неделе мэр об-
щался с жителями микрорай-
она Новая Ботаника. Граждан 
волновала проблема затруд-

ненного выезда из микро-
района. Пока удалось сделать 
расширение дороги в рамках 
ремонта пер. Маслозаводского. 
В планах — продолжить эту 
работу и следующей весной 
переделать разметку, чтобы 
осталась полоса для поворота. 

Еще предстоит решить про-
блему с частично неработаю-
щим уличным освещением и 
привести в порядок пешеход-
ную дорожку вдоль железнодо-
рожных путей.

Мэр сообщил, что следую-
щая встреча с жителями прой-
дет в Северном районе Орла.  

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Отопительный 
сезон стартовал
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление 
о начале отопительного сезона.

В первую очередь тепло 
будет подаваться в учреж-

дения социальной сферы и 
культуры.  

К системе теплоснабжения 
предстоит подключить поряд-
ка 300 детских садов и школ, а 
также учреждений здравоохра-
нения и культуры.

15 сентября орловский фи-
лиал «Квадры» начал подачу 
тепла на объекты социальной 
сферы Орла, которые отапли-
ваются от ТЭЦ.

– Что касается жилого фон-
да, будем ориентироваться на 
реальные погодные условия. 
Согласно нормам, мы должны 
переждать 5 дней со среднесу-
точной температурой воздуха 
на уровне не более +8 градусов, 
– сказал Юрий Парахин.

Галина ЗАХАРОВА

Улицу МОПРа 
отремонтируют

Подведены итоги аукциона на 
проведение ремонта дороги на 

ул. МОПРа (от ул. Комсомольской 
до ул. Маяковского).

На торги была подана одна заявка, 
и она признана соответствующей 
законодательству и условиям торгов. 
В итоге контракт на ремонт дороги 
будет заключен с компанией «Гор-
строй». Стоимость работ – 5,1 млн 
рублей.

Как следует из аукционной до-
кументации, ремонт должен быть за-
вершен в течение 60 дней с момента 
заключения контракта, то есть еще в 
этом году.

Галина ЗАХАРОВА

Новые 
назначения

В администрации города и муни-
ципальных организациях прош-

ли кадровые изменения.

Об этом сообщает пресс-служба 
администрации города.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации Орла возглавил 
Сергей Поляков. Сергей Васильевич 
Поляков родился в 1969 году в Орле.  
Специалистом Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Орловской области начал работать в 
августе 1994 года. Спустя год перешел 
в муниципалитет. В июле 2006 года 
был назначен начальником отдела в 
УМИЗ, а в 2009 году – замначальни-
ка управления.

Начальником МКУ 
«Управление 
коммунальным хо-
зяйством г. 
Орла» назначен 
Юрий Писа-
рев.

Он родился 
в 1985 году в 
Орле. С 2002 по 
2012 год служил в 
органах внутренних 
дел. Затем несколько лет работал в 
коммерческих организациях. В 2014 
году стал ведущим специалистом в 
управлении городского хозяйства ад-
министрации Орла, в 2016 – главным 
специалистом. С 2018 года работал 
в производственно-техническом от-
деле администрации Орла.

Врио директора МУП «ТТП» на-
значен Юрий Чемеров. Сейчас прохо-
дит конкурс на замещение вакантной 
должности гендиректора ТТП. Под-
ведение итогов состоится 29 октября. 
С 2016 года Юрий Чемеров руководил 
МУП «ЖРЭП» (З), а весной 2020 года 
покинул должность в связи с оконча-
нием срока трудового договора.

Елена МАСЛОВА

Программа почти выполнена
Ремонт дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
приближается к финишу.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в 

Орле из 40 дворовых терри-
торий полностью заасфаль-
тировано 35, а 34 двора уже 
приняты. Предполагается, 
что через пару недель муни-
ципальная программа будет 
выполнена.

Например, 10 сентября про-
цедуру приемки благополучно 
прошли две дворовые террито-

рии на ул. Октябрьской, 48 и ул. 
Красноармейской, 3.

В состав межведомственной 
комиссии вошли представи-
тели администрации города, 
УКСа, депутаты и, конечно, 
жители многоэтажек. Ремонт-
ные работы выполнял ИП 
Аветисян.

– К ребятам никаких вопро-
сов нет. Мы довольны всем! 
Подрядчик к нам прислуши-
вался, советовался с нами. 

Территория приобрела совсем 
другой вид. Даже как-то сол-
нечнее стало, светлее, – гово-
рят жильцы соседних домов.

Комиссия не нашла изъянов: 
стыки бордюрных камней 
аккуратные, система водоот-
ведения продумана, лавочки и 
урны вмонтированы надежно, 
качественное асфальтовое по-
крытие.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Долгожданный ремонт
Власти Орла объявили открытый конкурс в электронной форме на ремонт улицы Мак-
сима Горького (от ул. Пролетарская Гора до пер. Костомаровского).

Начальная стоимость кон-
тракта – без малого 99,2 

млн рублей. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются до 
29 сентября. Подрядчик будет 
определен  5 октября.
Как следует из конкурсной 

документации, контракт дол-
жен быть исполнен до 30 июня 
2022 года.

В смете работ по этому 

контракту значится валка 112 
деревьев, расчистка площадей 
от кустарника, корчевка пней, 
посадка новых деревьев и ку-
старников, укладка дорожного 
основания и нового покрытия, 
ремонт тротуаров с исполь-
зованием бетонной плитки, 
обустройство велосипедной 
дорожки, восстановление газо-
нов, обновление остановочных 

павильонов и др.
Улицу Горького в Орле в по-

следний раз серьезно ремонти-
ровали к празднованию 450-ле-
тия Орла, которое отмечалось 
в 2016 году. Дорога на Горького 
довольно «прилично себя вела» 
несколько нет, но в этом году 
стало понятно, что она уже 
снова требует ремонта.

Галина ЗАХАРОВА
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Аукцион не состоялся

Праздник 
виноградарей

18 сентября в Бунинской библио-
теке пройдет праздник урожая 

«Виноградная гроздь Орловщи-
ны-2021» (12+).

Местные виноградари, достиг-
шие немалых успехов в этом виде 
агрокультуры, поделятся опытом и 
продемонстрируют свои достижения 
этого сезона.

Плоды, выращенные орловскими 
умельцами, можно будет не только 
посмотреть, но и попробовать. 

Кроме того, гостей мероприятия 
познакомят с литературой из фонда 
областной библиотеки, с новинками 
селекции и агротехники.

Начало в 12.00.
Ольга БАБЕНКОВА

Томограф 
для больницы 
им. Боткина 

До конца этого года орловские 
власти приобретут томограф 

для больницы имени Боткина в 
Орле.

Об этом сообщил губернатор Ор-
ловской области Андрей Клычков в  
социальных сетях 14 сентября.

Для покупки томографа област-
ной бюджет выделит 50 млн рублей.
Соответствующее постановление уже 
подписано, рассказал губернатор.

Галина ЗАХАРОВА

Продукты от 
производителя

В Орле открылась новая ярмарка. 
Первых покупателей она при-

няла 11 сентября. Теперь каждые 
выходные она будет работать возле 
ТЦ «Европа» на Московской, 67.

Администратором ярмарки высту-
пает МУП «Спецавтобаза по сани-
тарной очистке г. Орла». Площадка 
рассчитана на 60 мест. На сегодняш-
ний день свободно 20.

Тех, кто заинтересован в предо-
ставлении мест, просят обращаться 
в отдел потребительского рынка фи-
нансово-экономического управления 
администрации Орла.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

В Орле сделали граффити с изображением Юрия Семина.

Дань уважения
В Орле на стене недалеко 

от железнодорожной 
станции на улице Узловой, 2 
появились граффити с изо-
бражением нашего земляка, 
прославленного футболиста и 
тренера Юрия Семина.

Об этом на своей страни-
це в соцсети сообщил автор 
стрит-арта Дмитрий Пашков.
Он сообщил, что финансовую 
помощь в создании настенной 
картины ему оказали местные 
жители.

Юрий Семин начинал спор-
тивную карьеру в Орле. Играл 
за орловский «Спартак». По-
том уехал, но про Орел никогда 
не забывал. Перспективные 
мальчишки из Орла проходили 
обучение в Москве в школе-
интернате при футбольном 
клубе «Локомотив», который 
долгие годы возглавлял Юрий 
Семин. Он помогает  поку-
пать форму и инвентарь для 
детской футбольной школы в 
Орле, финансировал поездки 
на соревнования. С его по-

мощью в Орле было открыто 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием  в спортивной 
профильной школе.  

В 2005 году Семину было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин города Орла».

В свою очередь тренер по-
благодарил Орел за граффити 
и пообещал приехать.

«Дорогие друзья! Большое 
спасибо! Приеду — увидимся!» 
— написал Юрий Семин на 
своей странице в Инстаграм.

Галина ЗАХАРОВА

Тротуары и велодорожки
До конца года на отремонтированном Болховском шоссе 
появятся новые тротуары и велодорожки.

Как сообщили в админи-
страции областного центра, 
уже объявлен аукцион по поис-
ку подрядчика на второй этап 
работ. В плане – обустройство 
пешеходных переходов вдоль 
проезжей части и у частных 
домов. Рядом с тротуарами из 
плитки появятся велосипед-
ные дорожки из асфальта. Они 
будут двухсторонние, каждая 
полоса шириной от 1,5 до 2 
метров.

Также подрядчику пред-
стоит установить по четной 
стороне шоссе около 40 новых 
опор освещения, заменить 
два остановочных павильона 
и оборудовать три заездных 
кармана.

Работы предстоит выпол-
нить до 20 декабря 2021 года.

Общий объем финансирова-
ния составит 31,6 млн рублей.  
Подрядчик будет определен в 
начале октября.

Этим летом был проведен 
первый этап ремонта Болхов-
ского шоссе. На объекте рабо-
тал подрядчик ООО «Неруд-
строй». Рабочие уложили более 
20 тыс. кв. м нового асфальта, 
восстановили заездные карма-
ны, оборудовали площадки для 
мусорных контейнеров, уста-
новили бордюрный камень. 
Первый этап стоил 34,9 млн 
рублей.

Ольга БАБЕНКОВА

Желающих достроить проблемный дом на Бурова не нашлось.

Открытый конкурс в электронной форме на 
завершение строительства многоквартир-

ного жилого дома №46 на ул. Бурова в Орле 
(II этап строительства) признан несостоявшим-
ся из-за отсутствия заявок на участие.

Как ранее сообщалось, Фонд Орловской 
области по защите прав граждан-участников 
долевого строительства объявил конкурс на до-
стройку этого долгостроя по начальной цене в 
76,5 млн рублей. Желающих не нашлось.

В июле этого года Фонд защиты прав доль-

щиков Орловской области получил права на 
проблемный жилой многоэтажный дом №46 на 
улице Бурова в Орле. Как сообщил тогда началь-
ник регионального управления по госстройнад-
зору Андрей Емец, его планируют достроить и 
сдать во втором квартале будущего года. 

Дом на улице Бурова в Орле строил «Пром-
жилстрой». В конце 2019 года компания была 
признана несостоятельной (банкротом). В ре-
зультате пострадавшими признаны 173 участни-
ка долевого строительства.

Галина ЗАХАРОВА
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Орловцы 
вкладывают в 
ценные бумаги

За семь месяцев с начала года в 
Орловской области было откры-

то 4,5 тысячи счетов для операций с 
ценными бумагами – индивидуаль-
ных инвестиционных счетов.

По данным Мосбиржи, всего на 
1 августа орловцами открыто 22 300 
индивидуальных инвестиционных 
счетов. Это в два раза больше, чем 
было годом ранее – в начале августе 
2020 года их количество составляло 
чуть больше 13 тысяч.

Как сообщили в Орловском от-
делении Банка России, инвестици-
онные счета позволяют участвовать 
в сделках на бирже. Кроме того, с их 
помощью можно получить бонус от 
государства – налоговый вычет.

– Важно помнить, что любое 
инвестирование – это риски. На 
фондовом рынке можно не только 
получить высокий доход, но и по-
терять свои деньги. В любом случае, 
прежде чем стать инвестором, следует 
получить необходимые знания, как 
минимум изучить материалы на про-
светительском ресурсе Банка России 
Финкульт.инфо, – поясняет началь-
ник экономического отдела Отделения 
Банка России по Орловской области 
Наталья Киселева.

Ольга БАБЕНКОВА

Рублевых 
вкладов стало 
меньше  

На 1 августа этого года жители 
Орловской области хранили 

на банковских счетах (депозитах) 
88,162 млрд рублей.

Объем вкладов физлиц в валюте и 
драгметаллах (в пересчете на рубли) 
оценивается в 6,2 млрд рублей.

В прошлом году на ту же дату 
орловцы хранили на банковских 
депозитах 90,9 млрд рублей. То есть за 
год сбережения жителей Орловской 
области, хранящиеся на счетах, сни-
зились на 2,74 млрд рублей. При этом 
валютные вклады (и счета в драгме-
таллах) за год подросли – на 400 млн 
рублей (в пересчете на рубли).

Вклады населения региона в 
банковских депозитах начали умень-
шаться в 2021 году. Все предыдущие 
годы до этого момента накопления 
орловцев на банковских вкладах не-
изменно росли.

Галина ЗАХАРОВА

Подготовка в разгаре

Процедуру упростили

Почти готов
Реконструкция спорткомплекса на центральном стадионе Орла завершается

Глава региона Андрей 
Клычков оценил работы 

по завершению реконструк-
ции многофункционального 
спортивного комплекса «По-
беда» на центральном стадионе 
имени Ленина.

Комплекс планируют от-
крыть в ноябре этого года. Здесь 
будут принимать как игровые 
виды спорта – волейбол и мини-
футбол, так и художественную 
гимнастику, настольный теннис 
и единоборства.  

В спорткомплексе будут 
оборудованы раздевалки для 
спортсменов, тренерские, су-
дейские комнаты, медицинский 
кабинет, а также помещения для 
спортинвентаря и инженерные 
комнаты, узел связи, коммен-
таторские, блок для взятия 
допинг-проб.

Вместимость комплекса – 350 
человек. Общая площадь здания 
превышает 5,5 тыс. квадратных 
метров.

Общая стоимость капиталь-
ного строительства объекта 

составила 225 млн рублей. Боль-
шая часть средств на это строи-
тельство –  деньги федерального 
бюджета по нацпроекту «Демо-
графия».

– По прошествии 27 лет мы 
приближаемся к финалу стро-
ительства этого масштабного 
объекта. Мы приложили мак-
симум усилий, чтобы довести 
до логического завершения это 
строительство, – сказал Андрей 
Клычков.

Ольга БАБЕНКОВА

Спецавтобаза готовится к уборке города осенью и зимой.

К содержанию улично-до-
рожной сети и обще-

ственных территорий в период 
снегопадов предстоит подгото-
вить 94 единицы спецтехники. 
Как сообщил директор спец-
автобазы Сергей Яковенко, эта 
работа уже в разгаре.

Также уже идет подготовка 
противогололедных материалов. 
По прогнозам спецавтобазы, для 

посыпки улично-дорожной сети 
потребуется не менее 5 тыс. тонн 
смеси с 20-процентным содер-
жанием соли и не менее 18 тыс. 
тонн с 10-процентным.

– Круглосуточное дежурство 
зимой будут нести три брига-
ды в составе 17 КДМ, четырех 
плужно-щеточных КамАЗов и 
фронтального погрузчика. Кро-
ме того, днем будут выходить 
механизированные комплексы, 

состоящие из самосвалов, фрон-
тальных погрузчиков, автогрей-
деров, плужно-щеточных трак-
торов и снежных погрузчиков, 
– рассказал Сергей Яковенко.

Зимой МУП продолжит 
ямочный ремонт дорог литым 
асфальтом и уборку тротуаров, 
сходов с мостов и остановок 
общественного транспорта от 
снега и наледи.

Елена МАСЛОВА
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По информации пресс-службы администра-
ции города, в МФЦ можно регистрировать 

рождения и смерти.
Здесь также предоставляются справки о рожде-

нии для получения пособия на ребенка и справки 
о смерти, необходимые для получения пособия на 
погребение.

Исключения составят случаи, когда государ-
ственная регистрация рождения производится 

одновременно с государственной регистрацией 
установления отцовства. С этими вопросами не-
обходимо обращаться исключительно в органы 
ЗАГСа.

Услуги ЗАГСа в офисах МФЦ Орловской обла-
сти предоставляются в день обращения и оказы-
ваются без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Клиенты ВТБ в Центральном федеральном 
округе увеличили спрос на ипотеку на 18%
Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе за восемь месяцев года оформили более 21 тыс. ипотечных сделок на 
44 млрд рублей, что на 18% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это 
время почти 700 млрд рублей. 

С начала года прода-
жи ипотеки в российских 
банках превысили 3,5 трлн 
рублей, увеличившись к 
январю-августу прошлого 
года на 62%. По оценке ана-
литиков ВТБ, к концу года 
объем продаж на рынке мо-
жет достигнуть рекордных 
5 трлн рублей.

В августе выдачи ипо-
теки в России, по пред-
варительным данным, со-
ставили 445 млрд рублей, 
что на 13% выше значений 
прошлого августа и сопо-
ставимо с показателями 
июля текущего года. Кли-
енты ВТБ в августе провели 
сделки на 86,5 млрд рублей, 

что на 14% выше результа-
та за аналогичный период 
прошлого года. 

Регионами-лидерами по 
объему выданных креди-
тов за этот период стали 
Москва и Московская об-
ласть (253,6 млрд рублей), 
Санкт-Петербург и область 
(58,7 млрд), Новосибирская 
область (26,1 млрд), Респу-
блика Татарстан (21,6 млрд) 
и Свердловская область 
(18,6 млрд).

В августе спрос на ипоте-
ку с господдержкой остался 
на уровне июля. По срав-
нению со среднемесячным 
уровнем первого полуго-
дия объем выдач в рамках 

программы сократился на 
64%. Спрос сместился в 
сторону семейной ипоте-
ки, которую с 1 июля могут 
оформить семьи с одним 
ребенком. С начала года 
ВТБ выдал по ней более 33 
млрд рублей, доля програм-
мы в общем объеме продаж 
удвоилась и сейчас состав-
ляет почти 10%. В целом за 
восемь месяцев года ВТБ 
выдал по ней 9,3 тыс. кре-
дитов на 33,2 млрд рублей.

Еще одним драйвером 
роста продаж остается ре-
финансирование, на ко-
торое за 8 месяцев года 
приходится каждая третья 
ипотечная сделка в ВТБ. За 

этот период более 68 тыс. 
клиентов других банков 
снизили платежную на-
грузку, переведя свои кре-
диты в ВТБ на сумму 152 
млрд рублей.

«Рекордным месяцем 
продаж ипотеки в этом 
году остается июнь, когда 
завершалась льготная гос-
программа в ее изначаль-
ном виде. Июль и август 
оказались сопоставимы-
ми по объему проведен-
ных сделок, но мы видим, 
что рынок постепенно 
адаптируется к новым ус-
ловиям кредитования. 
Расширенная программа 
господдержки семей с деть-

ми, сезонные предложения 
от банков и застройщиков 
и дисконты при использо-
вании цифровых сервисов 
поддерживают доступ-
ность жилья для населе-
ния. Осенью для ипотеки 
начинается традиционный 
«высокий сезон», и с уче-
том среднего объема выдач 
минимум в 400 млрд ру-
блей в месяц у рынка есть 
все шансы поставить исто-
рический рекорд в 5 трлн 
рублей продаж по итогам 
2021 года», – комментирует 
Евгений Дячкин, вице-пре-
зидент ВТБ, заместитель 
руководителя департамента 
розничного бизнеса.

15 сентября школе №33 города Орла исполнилось 54 года. 
И почти три последних года учреждение возглавляет ее 
выпускница Наталья Зубцова.

Наталья Зубцова: 
«Профессию выбирала 
именно сердцем»

Средняя общеобра-
зовательная школа 

№33 была основана 15 
сентября 1967 года. За 
время своего суще-
ствования она дала 
путевку во взрослую 
жизнь почти десяти 
тысячам мальчишек и 
девчонок. В 2022 году 
храм знаний отметит 
свой круглый юбилей.

Директор школы 
№33 Наталья Зубцова 
с огромной любовью и 

блеском в глазах расска-
зывает о своих учениках 
и коллегах. Вся ее жизнь 
связана с этим местом: 
здесь она отучилась, 
сюда пришла работать, 
а 19 января 2019 года 
возглавила учебное за-
ведение.

– Я всегда очень 
любила детей и поэто-
му профессию выби-
рала именно сердцем. 
Окончила Орловский 
государственный педа-
гогический университет 

и вернулась в родную 
школу уже учителем 
начальных классов. По-
том стала заместителем 
директора, но препо-
давание не оставила. А 
когда уже предложили 
стать директором, то 
пришлось сделать такой 
тяжелый для меня вы-
бор, – делится Наталья 
Ивановна.

Выбор, сделанный 
сердцем, — залог успе-
ха. Это подтверждают 
и высокий уровень 
образования, и от-
личные результаты 
выпускников на эк-
заменах. По многим 
предметам средний 
бал ЕГЭ в школе №33 
превышает показате-
ли муниципального и 
регионального уровней. 
Например, в 2020 году в 

школе два выпускника 
сдали ЕГЭ по химии на 
высший балл. А в 2021 
году один выпускник 
стал стобалльником по 
этому предмету.

– Наши ребята всегда 
активно участвуют в 
конкурсах, фестива-
лях, интеллектуальных 
играх различных уров-
ней. Одно из последних 
достижений, которым 
мы гордимся, — побе-
да обучающейся 11-го 
класса Ольги Корнее-
вой во Всероссийском 
конкурсе для школьни-
ков «Большая перемена, 
– рассказывает Наталья 
Зубцова. – Все наши 
достижения — резуль-
тат работы коллектива 
профессионалов. Среди 
педагогов 27 человек 
имеют высшую квали-

фикационную кате-
горию, а 21 — первую. 
Десять учителей имеют 
ведомственные награ-
ды, а два учителя полу-
чили губернаторские и 
президентские премии.

Следует отметить, 
что на базе школы №33 
действует общественное 
объединение «Молодая 
гвардия», которое вхо-
дит во Всероссийское 
движение «Юнармия». 
Также школа №33 на 
протяжении трех лет 
являлась победителем 
городского конкурса 
военно-патриотической 
работы среди образо-
вательных учреждений 
Орла. А в 2019 году она 
заняла первое место в 
городских соревнова-
ниях «Школа безопас-
ности».

– Мы всегда открыты 
для общения, стре-
мимся к тому, чтобы 
дети ни в коем случае 
не боялись учителя, не 
боялись ошибиться. 
Важно, чтобы ребенок 
понимал, что его вы-
слушают, поддержат и 
помогут. На первом ме-
сте – уважение к своему 
наставнику, – говорит 
Наталья Зубцова. 

Академик Михаил 
Остроградский сказал: 
«Хорошие учителя соз-
дают хороших учени-
ков». Можно не сомне-
ваться, что педагоги 
школы №33 воспитают 
достойное поколение — 
будущее нашей великой 
страны. 

Оксана 
ХРАМЧЕНКОВА
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Аптечное дело
В этом году одна из старейших муниципальных аптек Орла отмечает 65-летие. 

Сетевой 
принцип

Сегодня «Аптека №2» 
— это сетевое предпри-
ятие, объединяющее 
четыре аптеки и три ап-
течных пункта. Объеди-
нение происходило по-
степенно в разные годы 
по принципу – рента-
бельное предприятие 
поглощает убыточное. 
И эта мера оказалась 
эффективной.

Была восстановлена 
рентабельная работа 
убыточных муници-
пальных аптек № 82 (на 
улице Цветаева) и № 83 
(на улице Комсомоль-
ской), а также обанкро-
тившегося МУП «Ап-
тека № 6» (на улице М. 
Горького). 

Аптека на ул. Цветае-
ва не работала два года, 
помещение сдавали в 
аренду. Но в 2019 году 
ее снова открыли по 
просьбе жителей. 

Легендарный 
директор

Почти 26 лет (с 1993 
по 2019 годы) вторую 
аптеку возглавляла 

Наталья Замыслова. 
Сейчас ее пост занимает 
Михаил Юдин. Он от-
зывается о своей пред-
шественнице как об 
опытном и целеустрем-
ленном руководителе. 

Наталья Замыслова 
проработала в орлов-
ской аптечной системе 
50 лет. Она начинала 
карьеру сразу после 
окончания Московского 
медицинского инсти-
тута. 

Наталья Алексан-
дровна стала директо-
ром в непростое время, 
когда аптечная система 
страдала от серьезного 
дефицита лекарств. 

В условиях 
конкуренции

Это сейчас в ассорти-
менте имеется более 10 
тысяч наименований, а 
в начале 90-х насчиты-
валось всего 600. 

В 1994 году аптека 
получила статус юриди-
ческого лица и само-
стоятельность. В это же 
время отменили прави-
ла, по которым открыть 
аптеку можно было 
только с учетом по-

требностей населения. 
Количество частных 
аптек резко возросло. В 
конце 80-х в Орле было 
около 30 аптек, сейчас 
их более 200. Муници-
пальному предприятию 
пришлось выживать 
в условиях нехват-
ки средств и жесткой 
конкуренции, сохраняя 
при этом социальные 
функции. 

По уникальным 
рецептам 

Муниципальная ап-
течная сеть отличается 
от частных предпри-
ятий тем, что сохраняет 
линию производства 
лекарств по индивиду-
альным рецептам. 

Эта деятельность не 
является прибыльной, 
но оставлять пациентов 
без возможности полу-
чать такие лекарства 
нельзя. Индивидуаль-

ные препараты необ-
ходимо изготавливать, 
когда нет промышлен-
ных аналогов. 

Это мази, порошки, 
микстуры, свечи из 
натуральных компо-
нентов, в том числе с 
очень коротким сроком 
годности, не имеющие 
в составе консерван-
тов. (Иногда в качестве 
консерванта исполь-
зуется спирт). Инди-
видуальные рецепты 
врачи часто выписы-
вают детям (например, 
капли для носа), людям, 
страдающим от аллер-
гии, и в других случаях. 
Процесс производства 
трудоемкий, и качество 
препаратов тщательно 
контролируют отдель-
ные сотрудники – ана-
литики. 

Можно представить, 
что примерно так рабо-
тали орловские аптека-
ри в XIX веке. 

Аптека Рота 
В состав муници-

пальной сети входит и 
аптека на ул. Ленина, 
11. Это самая старая 
действующая аптека в 
Орле. Здание, в котором 
расположено предпри-
ятие, было построено в 
60-х годах XIX века по 
проекту архитектора 
Иосифа Тибо-Бриньо-
ля. Заказчиком был 
провизор Карл Рот. 
По архивным данным, 
здание один раз горело 
и перестраивалось зано-
во. По проекту первый 
этаж занимала аптека, 
второй был жилым. Зда-
ние сейчас имеет статус 
памятника культуры ре-
гионального значения. 
Во время ремонта, про-
веденного в 2016 году, с 
фасада убрали кованый 
козырек. И пока так и 
не вернули на место. В 
остальном внешний об-

лик сохранился. 
Аптека меняла вла-

дельцев, но никогда не 
закрывалась. Долгое 
время горожане называ-
ли ее аптека Рота. 

Нынешний директор 
аптеки Нина Власова 
создала экспозицию 
старинной аптекарской 
утвари. Каждый может 
зайти и посмотреть, 
какие инструменты 
раньше использовали 
провизоры. В XIX веке 
на каждом флаконе 
писали имя провизора 
и дату выпуска лекар-
ства. В музее кафедры 
гистологи ОГУ им. И.С. 
Тургенева хранится 
флакон с сохранившей-
ся датой — 1872 год. 

Преемствен-
ность

В «Аптеке №2» счи-
тают, что успех пред-
приятия обеспечивает 
коллектив. Некоторые 
сотрудники работают 
на предприятии не один 
десяток лет. Например, 
Надежда Гореликова 
работает здесь 52 года, 
Анна Рогачева — 51 год, 
Наталья Анохина – 46 
лет, Тамара Андрейкина 
и Елена Зубкова — по 
44 года. В коллективе до 
сих пор практикуют си-
стему наставничества, 
молодые кадры при-
слушиваются к советам 
старших сотрудников. 

Директор второй 
аптеки Михаил Юдин 
считает, что от профес-
сионализма коллектива 
зависит доверие посети-
телей.

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТО
Л

ЬК
О

 Ц
И

Ф
РЫ • Ежедневная посещаемость аптек муниципальной сети — 

1500 человек.
• В распоряжении аптек более 10 тысяч наименований пре-
паратов.
• Численность коллектива — 84 человека, из них 61 сотрудник 
имеет профессиональное образование (провизор, фармацевт).
• В сеть входят 4 аптеки и 3 аптечных пункта (один из них в 
селе Троицком).
• Предприятие является рентабельным, оказывает помощь в 
организации городских праздников.  
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Чему учат в школе?
Администрация Орла продолжает рассказывать об учебных заведениях города. 
На очереди — школа № 17 с углубленным изучением французского языка им. 6-й Орловско-
Хинганской стрелковой дивизии.

Она была открыта 
в 1960 году как 

средняя общеобразо-
вательная трудовая 
политехническая 
школа с производ-
ственным обучением. 
Местные старожилы 
говорят, что само 
здание строилось под 
военный госпиталь. 
Эту затею, впрочем, 
выдают неформатно 
высокие потолки и 
широкие коридоры, по 
которым с экскурсией 
нас ведет директор 
школы №17 Евгений 
Егорович Прокопов. 
Параллельно узнаем о 
его трудовом пути.

«Я окончил институт 
по специальности «Ин-
женер-механик». Попал 
по распределению на 
завод «ОРЛЭКС», где 15 
лет проработал инже-
нером-конструктором. 
Одновременно учился 
в нашем ОГТУ в аспи-
рантуре. Педагоги меня 
приметили и взяли на 
работу. Сначала был 
ассистентом, а позже 
— страшим преподава-
телем. В 2006 году стал 
кандидатом техниче-
ских наук, а в 2009 году 
получил ученое звание 
доцента.

Доцентом я прорабо-
тал больше 10 лет. Со-
вмещал с учительством: 

преподавал физику в 
школах №6 и №48 и ли-
цее №40...» – рассказы-
вает Евгений Егорович.

Его профессиональ-
ный девиз широко 
известен: «Учиться 
нам нужно, учиться и 
учиться»... Относит его 
Евгений Прокопов не 
только к школьникам, 
но и к коллегам. А еще 
говорит, что учиться 
нужно друг у друга 
— для поддержания 
преемственности по-
колений. Кстати, в этой 
школе она очень сильна. 
Например, здесь ребят 
до сих пор принимают 
в октябрята и пионеры. 
Как в былые времена...

«От героев 
былых 
времен...»

Первая наша встреча 
с директором и учащи-
мися школы №17 состо-
ялась накануне Дня го-
рода на Крестительском 
кладбище. Тогда они 
приходили облагоражи-
вать воинское захоро-
нение, за которым у них 
закреплено шефство. 
Такой патриотический 
настрой у юного поко-
ления не часто встре-
тишь, но в школе №17 
его созданию отводится 
особое место.

С самого открытия и 

по наши дни эта оби-
тель знаний, как креп-
кая раковина, хранит 
жемчужину Памяти. 
Главным образом это, 
конечно, касается исто-
рии Великой Победы. 
Связь поколений здесь 
крепка и незыблема. 
Ведь и первый директор 
школы №17 Михаил Ти-
хонович Конышев был 
участником Великой 
Отечественной войны. 
Он был одним из тех, 
кто задал правильный 
воспитательный вектор.

Сегодня главной гор-
достью школы является 
Музей боевой славы им. 
Н.В. Сиротинина – на-
шего прославленного 
земляка, Героя Совет-
ского Союза. Во время 
Смоленского сражения 
17 июля 1941 года он, 
21-летний, прикрывая 
отступление своего 
полка, в одном бою и в 
одиночку уничтожил 11 
танков, 7 бронемашин, 
57 солдат и офицеров 
противника. 

Музей боевой славы 
был открыт в 1967 году 
ветераном Великой 
Отечественной войны, 
педагогического труда, 
отличником народного 
просвещения Нико-
лаем Михайловичем 
Леоничевым и занимает 
просторный кабинет 
и рекреацию на 3-м 

этаже.
В фондах хранятся 

более 20 000 экспонатов 
и различных материа-
лов, поисками и сбором 
которых занимается 
пришкольный клуб 
«Красные следопыты». 
Особо ценные находки 
передаются на хранение 
в областной краеведче-
ский музей и госархив.

Посетив Музей 
боевой славы им. Н.В. 
Сиротинина, можно со-
брать пазл истории ле-
гендарных воинских со-
единений, носящих имя 
«Орловские» (это 501-я, 
129-я, 380-я стрелковые 
дивизии), 6-й Орловско-
Хинганской стрелковой 
дивизии, Таманской ар-
мии им. героя граждан-
ской войны Ковтюха, и 
не только. Экспозиции 
также рассказывают 
зрителям о партизан-
ском движении на Ор-
ловщине, о защитниках 
острова Гангут и многое 
другое.

Да, клуб «Красных 
следопытов» – главный 
добытчик крупиц исто-
рии. За годы существо-
вания его представите-
ли прошли более 
10 000 км по местам 
боев. Благодаря поис-
ковым мероприятиям 
удалось найти могилы 
5000 воинов. Их имена 
внесены в собственную 

Книгу памяти, а имена 
116 героев, погибших 
в боях за Орел, выгра-
вированы на памятных 
досках музея, между ко-
торыми расположилась 
репродукция Вечного 
огня.

За материалами и 
отчетами о походах и 
поисках к «красным 
следопытам» часто 
обращаются авторы 
при написании тема-
тических сборников, 
выпуске радио- и теле-
передач. Это говорит 
об эксклюзивности 
находок и тщательной 
работе членов клуба.

9 ноября 1987 года 
за большую работу по 
военно-патриотическо-
му воспитанию, вос-
становление истории 
старейшего воинского 
соединения школе 
было присвоено имя 
6-й Орловско-Хинган-
ской орденов Красного 
знамени и Суворова 
II степени стрелковой 
дивизии. Традиции 
патриотического вос-
питания продолжаются 
здесь и теперь. Ежегод-
но в школе проводятся 
уроки мужества, встре-
чи с ветеранами войны 
и труда, школьные 
турслеты и турпоходы, 
месячник «Защитник 
Отечества» и другие 
мероприятия.

«Во француз-
ской стороне...»

Славится школа №17 
далеко за пределами 
города. Свое право 
углубленно преподавать 
французский язык здесь 
заслужили в 1995 году, 
однако предпосылки 
к этому сложились на-
много раньше.

К началу 1990-х годов 
у школы №17 устано-
вились международные 
связи с Францией. До-
говор о сотрудничестве 
с частным лицеем им. 
Шарля Пеги (г. Шалон) 
был подписан в 1992 
году. Он позволил на 
регулярной основе осу-
ществлять культурный 
обмен между детьми 

и педагогами Орла и 
Франции.

Сегодня полити-
ческая ситуация не 
складывается в пользу 
этого доброго сотруд-
ничества. Но време-
на, когда поездки «во 
французскую сторону» 
были почти традицией, 
а школа №17 принимала 
делегации республи-
ки-партнера, здесь не 
прочь возвратить. Ведь 
дружественные связи 
закреплены в нетлен-
ных проектах.

Например, в 2010 
году во Франции вышел 
сборник «Расскажи мне 
свои сказки», иллю-
стрированный учащи-
мися школы №17 и их 
европейскими свер-
стниками. Эта книга 
и по сей день является 
чуть ли не христома-
тийной во французских 
школах. А в 2012 году 
13 студентов-стажеров 
Института подготовки 
учителей дошкольного 
и начального образо-
вания при Реймском 
университете прошли 
предпрактику на базе 
школы №17. Книга от-
зывов сохранила их те-
плые послания. Читаем:

«Тысяча «спасибо» 
за эту великолепную 
неделю, проведенную в 
вашей школе. Это было 
большой честью при-
сутствовать на уроках в 
школе №17. Дружески. 
Эмили».

«Школа №17 на вер-
шине своей репутации, 
как в отношении уровня 
обучения, так и в более 
чем радушном приеме 
гостей. Спасибо дирек-
тору и всем преподава-
телям за столь велико-
лепный и богатый опыт 
работы. Соня».

Сегодня в этих 
коридорах чарую-
щая акцентная «р» не 
бьется эхом о стены, 
но дружба, которая 
складывалась не один 
десяток лет, оставляет 
для французских гостей 
парадную дверь нарас-
пашку…

Оксана 
ХРАМЧЕНКОВА

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА
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Что такое совре-
менный лицей? 
Чем обуславли-

вается гордый статус 
общеобразователь-
ного учреждения? 
Об этом и не только 
мы узнали, посетив 
муниципальный лицей 
№ 22 им. А.П. Иванова.

Это одно из ста-
рейших заведе-

ний Орловщины. Его 
история начинается 
с середины прошлого 
века: лицей №22 явля-
ется правопреемником 
средней школы №22, 
открытой 15 августа 
1951 года, – первого в 
городе послевоенного 
общеобразовательного 
учреждения. Путь до 
многопрофильного 
лицея растянулся в 
несколько десятков 
лет, и по этой дороге, 
вымощенной любовью 
коллектива, прошел 
не один талантливый 
орловец.

Достойные 
сыны Отечества

Ученики лицея №22 
традиционно и бес-
сменно несут почетный 
караул у Поста №1. 
Ребята, гордо держа 
головы и устремляя 
взгляд вдаль, знают и 
помнят, что им есть на 
кого равняться.

Так, лицей является 
альма-матер гвардии 
подполковника ВДВ 
Дениса Клетенкина — 
кавалера трех орденов 
мужества и Св. Георгия 
IV степени. Последнюю 
награду наш земляк по-
лучил в 2017 году из рук 
Президента России за 
героизм, проявленный 
в военной операции в 
Сирии.

Учились в лицее №22 
герои, погибшие в боях 
на Кавказе в 2000-х: 
младший сержант Алек-
сандр Суханов и сер-

жант Владимир Марков. 
Память о них бережно 
хранит школьный 
Музей боевой славы, 
заведует которым сын 
славного героя Великой 
Отечественной войны 
Гавриила Степановича 
Астахова, преподава-
тель ОБЖ и основ воен-
ной службы Александр 
Астахов.

В музейной комнате 
под бликующими сте-
клами стендов располо-
жились ценные мате-
риалы. Их сбором еще 
при жизни занимались 
лично участники Вели-
кой Отечественной.

«В нашем музее 
представлено несколь-
ко разделов. «Орел с 
древнейших времен до 
начала XX века», «Рево-
люция и гражданская 
война в Орловском крае. 
Орел в предвоенные 
годы», «Оккупацион-
ный режим в Орле и 

области в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. Подполь-
ная группа В. Сечкина», 
«Эскадрилья «Норман-
дия» в боях за Орел» и 
«Боевой путь Орловских 
380, 129, 5 стрелковых 
дивизий и 17 гвардей-
ской танковой брига-
ды», – рассказывает 
Александр Астахов.

По правилу 
«Трех СО»

От других общеоб-
разовательных учрежде-
ний лицей №22 отлича-
ется в первую очередь 
учебно-методическим 
комплексом. Уклон 
здесь делается на есте-
ственно-научный цикл 
предметов: физику, 

химию, математику, ин-
форматику... Хотя есть 
и классы с углублен-
ным изучением исто-
рии, обществознания, 
английского языка. А в 
прошлом году на базе 
лицея осуществлялось 
экспериментальное 
обучение китайскому 
языку.

Такой уровень подго-
товки, безусловно, при-
носит свои плоды. Из 
года в год выпускники 
лицея №22 поступают 
в ведущие вузы страны, 
где осваивают програм-
му более чем успешно. 
В подтверждение этому 
ректоры знаменитых 
российских универси-
тетов регулярно присы-
лают благодарственные 
письма в адрес лицей-
ского руководства.

Но, как ни странно, 
педагоги здесь действую 
по правилу: «Сначала 
воспитание, потом обу-
чение». Бурную детскую 

энергию параллельно 
образовательному они 
направляют в сози-
дательно-творческое 
русло. Литературные 
и театральные вечера, 
различного рода круж-
ки и секции формируют 
культуру личности. Лет-
няя трудовая практика, 
совместные генераль-
ные уборки и другая 
хозяйственная дея-
тельность формируют 
характер школьников.

Но не все время делу. 
В стенах учебного за-
ведения расположились 
уникальные авторские 
уголки рекреации, 
которые педагоги об-
устраивали совместно с 
учениками. Например, 
один из них, посвящен-
ный 200-летию Ивана 
Тургенева, именуется 
Литературным залом. 
На его территории кра-
суются изящные резные 
этажерки, изготовлен-
ные ребятами на уроках 
труда, а также старое 
фортепиано, несущее 
функцию цветочной 
клумбы. Разве не чудо?

От местных учителей 
мы услышали парадок-
сальную и уникальную 
вещь: ребенка не нужно 
учить, с ним нужно 
учиться. Поэтому у пед-
коллектива лицея есть 
принцип «Трех СО»: 
«СОавторство, СОтвор-
чество, СОдействие». 
Только на собственном 
примере прививается 
все формирующее ува-
жение учеников. Только 
так.

Ирина 
ШЕЙХОВА

Прогулка по лицею

ФОТО АВТОРА
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Первая помощь
Ежегодно во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. О своей ра-
боте и о том, как правильно вызвать «скорую помощь», рассказывает старший фельдшер подстанции Северного района 
Надежда Лощенко.

Сила 
и выдержка

По сути, она заве-
дующая подстанцией. 
Приходится отвечать за 
хозяйственную деятель-
ность, распределение 
смен, работу с кадрами 
и, когда много вызо-
вов, самой выезжать к 
людям. 

Она работает на 
«скорой помощи» уже 
31 год. Это ее первая и 
единственная запись в 
трудовой книжке. 

– Сейчас столько 
лет на «скорой помо-
щи» уже не работают. Я 
долго работала исклю-
чительно на линии. Не 
очень хотелось садиться 
на хозяйственно-адми-
нистративную работу, 
но пришлось, – расска-
зывает Надежда Алек-
сандровна. 

Молодые же специ-
алисты, к сожалению, 
долго не задерживают-
ся. Это беда не только 
Орла, но и многих про-
винциальных городов. 
Средний срок работы 
молодого специалиста – 
3-5 лет. Многие разо-
чаровываются, устают, 
даже совсем оставляют 
медицину. 

– Работа на «скорой 
помощи» предполагает 
особые качества харак-
тера. Кроме силы и вы-

держки, я уверена, это 
способность сострадать. 
Причем независимо от 
собственной устало-
сти, времени суток, от 
того, кто перед тобой. 
Сам сотрудник «скорой 
помощи» должен быть 
физически здоровым. 
Невозможно оказывать 
помощь другим, если ты 
сам болен и слаб. Нам 
приходится переносить 
больных, работать сут-
ками. Молодые специ-
алисты часто уезжают 
в большие города, где 
оплата труда выше, хотя 
мы растим их, даем им 
знания и помогаем на 
первых порах, – говорит 
моя собеседница.  

Разные 
пациенты

Северная подстан-
ция «скорой помощи» 
– одна из самых круп-
ных в области. Она 
обслуживает Северный 
район Орла и ближай-
шие к нему населенные 
пункты Орловского 
района. Однако при 
необходимости бригады 
могут выезжать в другие 
районы города. Здесь 
работают 76 человек: 
два врача, фельдшеры и 
водители. На линии вы-
езжают семь бригад. 

Медработники 
трудятся сутки через 

трое, смена водителя 
– 12 часов. У старше-
го фельдшера работа 
ежедневная. Но так как 
Надежда Лощенко вы-
езжает также на вызовы, 
иногда она проводит на 
подстанции до полутора 
суток подряд. 

– Это ничего! Мне 
не сложно, мы люди 
опытные, привычные, – 
пожимает плечами она. 

На одну бригаду 
Северной подстанции 
в среднем приходится 
по 15 вызовов в сутки. 
Спокойный день для 
подстанции – 70-80 
вызовов, напряженный 
– более сотни. 

Раньше спокойным 
временем для «скорой 
помощи» было лето. 
С началом пандемии 
ковида сезонность ис-
чезла. Много вызовов 
бывает, когда меняется 
погода. Также количе-
ство вызовов традици-
онно увеличивается в 
сентябре. 

– Новая коронави-
русная инфекция, ко-
нечно, добавила работы. 
Причем речь идет не 
только о больных. Люди 
сейчас очень насторо-
жены и нервозны – вы-
зывают, даже отлично 
себя чувствуя, «просто 
померить сатурацию». 
И это далеко не только 
пожилые люди! Такой 

молодежи стало очень 
много. Вообще есть два 
типа пациентов. Одним 
мы говорим: «Почему же 
вы так долго терпели?» 
Другие вызывают  по 
малейшему поводу, – 
рассказывает Надежда 
Лощенко. 

Почти вся подстан-
ция тяжело переболела 
ковидом еще в октябре, 
когда не было прививок. 
90% сотрудников при-
виты от этой болезни 
и собираются делать 
ревакцинацию. 

– Это очень страшно, 
когда ты задыхаешь-
ся. Никому такого не 
пожелаю. Последствия 

болезни тревожат еще 
долго. Я с тревогой жду 
конца сентября, когда 
прогнозируют рост этой 
болезни – хватит ли 
у нас ресурсов, чтобы 
помогать всем заболев-
шим? Поэтому надеж-
нее сделать прививку, – 
вздыхает собеседница. 

Домофоны 
и бахилы

Принимают все вы-
зовы, однако, если не 
хватает бригад, звонки 
ранжируют по степени 
сложности и срочно-
сти. В первую очередь 
поедут на вызовы на 
улицах, в общественных 

местах, на производ-
стве, ДТП, сердечные 
приступы и т.п. 

Работник «скорой 
помощи» – это опасная 
профессия. 

– Количество на-
падений на сотрудни-
ков «скорой помощи» 
становится все больше. 
И это не только громкие 
случаи, которые дохо-
дят до судов. Нас могут 
толкнуть, на нас кричат. 
Практически каждые 
сутки сотрудники до-
кладывают, что к ним 
пытались применить 
рукоприкладство, – 
рассказывает фельдшер. 

В целом, к сотруд-
никам «скорой» стало 
меньше уважения. 
Фельдшеров почти 
перестали встречать у 
подъезда, притом что 
домофоны часто не 
работают, в подъездах 
темно – найти квартиру 
сложно. Бахилы стали 
притчей во языцех, хотя 
по технике безопасно-
сти бригада не обязана 
их надевать в квартире 
пациента. 

– Конечно, если дома 
маленький ребенок или 
пожилой человек, мы 
сделаем это! Впрочем, у 
фельдшеров есть при-
мета: если вас просят 
надеть бахилы, то на 
вызове ничего серьез-
ного. Если человеку 
действительно плохо, 
ему не до чистоты по-
лов, – говорит Надежда 
Лощенко. 

Как правильно вызвать «скорую помощь»
Если вы видите, что человек ле-

жит на земле на улице, сначала по-
дойдите к нему, спросите, нужна ли 
помощь. Это поможет определить, в 
сознании ли человек. Если лежащий 
разговаривает, двигается, вызов все 
равно нужен – человек не должен 
находиться в таком состоянии в 
общественном месте. 

Обязательно дождитесь карету 
«скорой помощи» – человек может 
встать и уйти. В этом случае отме-
ните вызов. За это ничего не будет, 
однако бригада не будет ездить 
впустую и сможет спасти кого-то 
другого. 

Определите местоположение – 
найдите ближайший номер дома, 

спросите у прохожих, чтобы «скорая» 
не ездила по району понапрасну. 

Если вызываете «скорую» на 
дом, детализируйте жалобы. Сло-
во «плохо» не поможет диспетчеру 
направить нужную бригаду. Если у 
человека проблемы с сердцем, диа-
бет или другие заболевания, обяза-
тельно сообщите. 

Четко и полностью сообщите 
адрес. Вопросы, которые задает 
диспетчер, нацелены на то, чтобы 
быстро оказать нужную помощь. 

Если состояние улучшилось, 
позвоните и отмените вызов. Если 
оно ухудшилось, также обязательно 
предупредите диспетчера. 

Елена МАСЛОВА

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

Подготовлено при поддержке областной организации здравоохранения 
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
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искусство
С 7 по 11 сентября в Орловском государственном 

академическом театре им. И.С. Тургенева прошла 
режиссерская лаборатория «Поиск героя. ХXI век» 

по пьесам советских драматургов 60–70-х годов.

ФОТО ПЕТРА МУСАТОВА

Режиссерская ла-
боратория в ОГАТ 

им. И.С. Тургенева 
состоялась впервые, 
и этот эксперимент 
главный режиссер 
театра Владимир Хру-
щев с уверенностью 
называет более чем 
успешным.

– Для меня очень 
радостно, что театр 
изыскал возможность 
провести Лабораторию, 
тем более сделать это 
еще до начала сезона, 
– говорит Владимир 
Геннадьевич. – Весь 
театр был воодушевлен 
происходящим. Все 
наши артисты – удиви-
тельные и очень талант-
ливые люди, и им было 
по-настоящему инте-
ресно работать с моло-
дыми, не менее талант-
ливыми режиссерами. 
На мой взгляд, Лабора-
тория стала для театра 
настоящим шагом к 
живому современному 
искусству.

Особая 
атмосфера

Участниками про-
шедшей в Орле Лабора-
тории стали два моло-
дых режиссера: ученик 
Леонида Хейфеца 
Рустем Фесак и полу-
чивший образование в 
режиссерско-актерской 
мастерской профессора 
Сергея Женовача Ки-
рилл Заборихин.

За 4 дня они вместе 
с главным режиссером 
театра создали эскизы к 
трем спектаклям, кото-
рые и были вынесены на 
суд зрителя.

– Важно понимать, 
что эскиз – это еще не 
спектакль. Скорее, на-
бросок к нему, – отме-
чает Владимир Хрущев. 
– Да, у эскиза есть 
начало, кульминация 
и конец, но в первую 
очередь это одна из тем 
произведения, отмечен-
ная режиссером. 

Показ всех трех «на-
бросков» состоялся в те-
атре 11 сентября. Эскиз 
к спектаклю «Сказки 
старого Арбата» (12+) по 
пьесе А. Арбузова был 
представлен зрителям 
в музыкальном театре, 
расположенном в фойе 
второго этажа, эскиз к 
спектаклю «В добрый 
час» (12+) (В. Розов) 

гости театра смогли 
увидеть на малой сцене, 
а набросок к «Фабрич-
ной девчонке» (12+) по 
пьесе А. Володина – на 
основной.

Сам формат проведе-
ния Лаборатории стал 
для орловских театра-
лов во многом неожи-
данным, ведь приходя 
на спектакль, зрители 
привыкли видеть на 
сцене продуманные, 
символичные, прорабо-
танные до мельчайших 
деталей декорации, 
профессионально по-
ставленные свет и звук. 
В то же время возмож-
ность перейти с одной 
площадки на другую, 
посмотреть эскизы к 
спектаклям в нефор-

мальной, совершенно 
особенной атмосфере 
подарили гостям театра 
и совершенно новые 
эмоции, которые запом-
нятся надолго.

– На мой взгляд, 
показ получился очень 
живым. Осталось ощу-
щение, как будто за-
глянула в святая святых 
– побывала на репе-
тиции, куда зрителей 
обычно не приглашают, 
и в то же время – слов-
но посмотрела готовый 
спектакль, – подели-
лась впечатлениями о 
просмотре зрительница 
Марина. – Я люблю 
этот театр и стараюсь 
бывать здесь как можно 
чаще, и было очень при-
ятно, что нас решили 

так удивить. То, что нам 
показали, называют 
эскизами, набросками, 
но для меня это полно-
ценные спектакли.

Большие планы
Экспертом прошед-

шей в Орле режиссер-
ской лаборатории стала 
кандидат искусствове-
дения, театровед, куль-
туролог, театральный 
критик, специалист по 
истории русского совет-
ского театра из Москвы 
Полина Богданова.

После просмотра всех 
трех эскизов актеров, 
режиссеров и зрителей 
пригласили обсудить 
увиденное, принять 
участие в настоящем 
профессиональном раз-

боре, в рамках которого 
Полина Богданова так 
же прочитала для при-
сутствовавших лекцию 
«Режиссеры-шестиде-
сятники и режиссеры – 
семидесятники: культу-
ра и судьба».

Особенно приятным 
для театра оказался тот 
факт, что экспертная 
оценка увиденного во 
многом совпала с мне-
нием зрителей.

– Я не представля-
ла, что из этого может 
получиться. А получи-
лось очень интересно. 
Мне искренне понрави-
лось. <…> Вышли такие 
маленькие спектакли 
со своим решением, ис-
полнителями и прочим 
<…> Я увидела, что в 

театре есть прекрасная 
труппа талантливых 
исполнителей. Это, 
конечно, обнадеживает. 
В этом театре можно 
работать плодотворно. 
<…> Я желаю театру 
вдохновения и новых 
открытий, – отметила 
Полина Борисовна.

Вдохновение, поиск 
и «кое-что интересное 
для зрителя» – вот что 
готовит для орловцев 
ОГАТ им. И.С. Тургене-
ва в новом сезоне. Его 
открытие, как и первая 
в этом сезоне премьера, 
запланировано на 
1 октября.

– Прошедшая в 
театре режиссерская 
лаборатория стала для 
нас настоящей малень-
кой победой, – говорит 
Владимир Хрущев. – 
Смысл Лаборатории не 
в конечном продукте, а 
в процессе его создания. 
Да, за 4 дня невозмож-
но полностью освоить 
текст. Да, начиная 
показы, мы допускали 
возможность неких ка-
зусов, и это совершенно 
нормально. Однако нам 
представилась возмож-
ность увидеть весьма 
интересный, как мне 
кажется, взгляд мо-
лодых современных 
режиссеров на пьесы 
60-70-х годов. И я с 
уверенностью могу ска-
зать, что режиссерская 
лаборатория успешно 
состоялась.

В новом сезоне ОГАТ 
им. И.С Тургенева гото-
вит для своих зрителей 
несколько премьер. 
В создании спекта-
клей примут участие и 
молодые, специально 
приехавшие в Орел для 
того, чтобы поработать с 
театром, режиссеры.

– На мой взгляд, 
в театре служат за-
мечательные артисты, 
и нам с ними удалось 
найти общий интерес 
и взаимопонимание, 
необходимые для того, 
чтобы успешно работать 
вместе, – продолжает 
Владимир Хрущев. – Не 
стану заранее раскры-
вать все подробности 
грядущего сезона, но 
мне кажется, что мы 
сможем представить 
зрителям нечто по-
настоящему интерес-
ное.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Дома Ермоловых
В 1962 году улица 2-й Коммуны в Орле была переименована в улицу Ермолова. На ней, рядом с орловским Свято-
Успенским мужским монастырем, ютится деревянный жилой дом под № 7, история которого имеет прямое отноше-
ние к судьбе прославленного генерала. У входа размещена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1827 по 
1829 г. жил генерал артиллерии Герой Отечественной войны 1812 года Алексей Петрович Ермолов».

ДОМ А.П. ЕРМОЛОВА (УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, 8). ФОТОГРАФИЯ ОПУБЛИКОВАНА ВМЕСТЕ С 
ЗАМЕТКОЙ «ЗАТО УВИДЕЛ ЕРМОЛОВА» В ГАЗЕТЕ «ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА» 21 МАЯ 1965 Г.

ОРЁЛ, УЛ. ЕРМОЛОВА, 7. 2021 Г. ФОТО АВТОРА

Он был построен в 
1827 году отцом 
генерала Петром 

Алексеевичем Ермоло-
вым. «Старик мой стро-
ит себе маленький домик 
близ церкви и жилища 
архиерея*, с которым он 
дружен, и там намерен 
кончить дни свои…», – 
писал Алексей Петро-
вич в сентябре 1827 года.

В ту пору это была 
окраина города, а улоч-
ку, где был выстроен 
дом, неизвестно когда 
назвали Заострожной 
(переименована в 1929 
году). Отметим, что 
П.А. Ермолов после 
отставки с военной 
службы артиллерии 
майором начал граж-
данскую карьеру во 
Мценской дворянской 
опеке, в 1785-1792 годы 
занимал должность 
председателя Орловской 
палаты гражданского 
суда и дослужился до 
статского советника. 
В этом скромном доме 
отец генерала жил до 
своей кончины в 1832 
году. Спустя четыре 
года было исполнено его 
завещание, по которому 
дом на Заострожной 
улице передали муж-
скому монастырю. В 
последующие годы 
дом перестраивал-
ся, менял облик (из 
полутора этажного стал 
одноэтажным, утрачен 
мезонин) и сохранился 
в хорошем состоянии, 

благодаря его жильцам.
Как выяснилось, 

генерал А.П. Ермолов, 
после того как в 1827 
году был отстранен от 
всех должностей и от-
правлен в отставку, в 
этом доме не проживал. 
Большую часть времени 
он проводил в родо-
вом орловском имении 
Лукьянчиково, достав-
шемся ему по духовному 
завещанию родителей, 
составленному в 1803 
году (подлинник хра-
нится в архиве. – Прим. 
авт.). «Я всю зиму живу в 
деревне и в городе бываю 
только, чтобы посетить 
старика моего, которого 
в лета его (84 года) мож-
но назвать молодцом», 
– писал Ермолов своему 
другу в 1830 году. Тем не 
менее в исповедных ве-
домостях села Лукьян-
чиково за 1827-1830 годы 
не встретилось записей 
о проживании генера-
ла в имении. Видимо, 
немало времени он 
проводил в Орле. Здесь 
же добавим, что Алек-
сей Петрович покинул 
Орловщину в 1831 году и 
поселился в купленном 
подмосковном имении 
Осоргино, куда позднее 
перевел и часть дворо-
вых людей из Лукьян-
чиково, официальным 
владельцем которого 
стал после смерти отца.

Находясь в Орле, А.П. 
Ермолов жил в камен-
ном двухэтажном доме 

на Борисоглебской ули-
це (ныне ул. Салтыкова-
Щедрина), в том месте, 
где она пересекается с 
улицей Введенской (ул. 7 
Ноября). По данным ис-
следователя Р.М. Алек-
синой, этот дом был 
городской усадьбой отца 
генерала с 1770-х годов 
и располагался в 10-м 
квартале (с 1870-х – в 
19-м квартале) 3-й части 
города (ныне Советский 
район), в нижнем этаже 
которого располагалась 
библиотека. Она же 
пишет, что по-соседству 
стоял дом надворного 
советника Бодиско, 
от фамилии которого 
этот городской участок 
называли «Бодискиной 

горой». В архивных ис-
точниках сообщается, 
что в бытность П.А. 
Ермолова председателем 
гражданской палаты его 
подчиненным был Яков 
Бодиско, сменивший его 
на этом посту.

Имеются свидетель-
ства о том, что в конце 
1805 года в доме Петра 
Алексеевича состоялось 
совещание губернской 
администрации во главе 
с губернатором Д.И. 
Яковлевым, поводом 
для которого стало сра-
жение под Аустерлицем.

Далее приведем стро-
ки из письма генерала 
Ермолова, опублико-
ванные в книге В. Ката-
нова «Однажды в Орле» 

(без даты, предположи-
тельно, 2-я половина 
1827 года. – Прим. авт.): 
«Я здоров, живу со ста-
риком моим в деревне, … 
наш город Орел кажет-
ся взятым штурмом 
ябедниками и подьячими. 
Не взирая на все сие, я 
строю дом в городе». 
По сведениям Алекси-
ной, от строительства 
дома (флигеля) рядом 
с городской усадьбой 
Алексей Петрович вско-
ре отказался, потому 
как «старик» его захотел 
«жить в уединении». 

Тогда же было решено 
построить для него дом 
на окраине, рядом с 
архиерейским домом, 
а Алексею Петровичу 
поселиться в усадьбе на 
Борисоглебской улице.

С домом Ермоловых 
на Борисоглебской ули-
це связано знаменатель-
ное событие в летописи 
Орла. В начале мая 1829 
года проездом на Кав-
каз опального генерала 
посетил А.С. Пушкин. 
Исследователи ука-
зывают, что Пушкин 
пробыл в Орле два дня 
и трижды встретился с 
Ермоловым, об этом, в 
частности, пишут лите-
ратуровед В.А. Громов 
и Р.М. Алексина. О по-

ездке к Ермолову поэт 
вспоминал: «Из Москвы 
поехал я на Калугу, Белев 
и Орел, и сделал, таким 
образом, 200 верст лиш-
них; зато увидел Ермо-
лова. Он живет в Орле, 
близ коего находится 
его деревня. Я приехал к 
нему в восемь часов утра 
и не застал его дома. 
Извозчик мой сказал мне, 
что Ермолов ни у кого 
не бывает, кроме как у 
отца своего, простого 
набожного старика, что 
он не принимает одних 
только городских чи-

новников, а что всякому 
другому доступ свободен. 
Через час я снова к нему 
приехал… Он был в зеле-
ном черкесском чекмене. 
На стенах его кабинета 
висели шашки и кинжа-
лы, памятники его вла-
дычества на Кавказе… 
Я пробыл у него часа два. 
Разговор несколько раз 
касался литературы…».

А.П. Ермолов об 
этой знаковой встрече 
рассказывал своему 
двоюродному брату 
герою Отечественной 
войны 1812 года Денису 
Васильевичу Давыдову: 
«Был у меня Пушкин. Я 
первый раз видел его и, 
как можешь себе вооб-
разить, смотрел на него 



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 35  (571)  17 сентября 2021 г. КУЛЬТУРА

с живейшим любопыт-
ством. В первый раз не 
знакомятся коротко, но 
какая власть высоко-
го таланта! Я нашел 
в себе чувство, кроме 
невольного уважения». 
Кстати сказать, двумя 
годами ранее, в августе 
1827 года, Денис Давы-
дов приезжал в Орел 
к Алексею Петровичу  
Ермолову и его отцу.

После Ермолова 
владельцем старинной 
городской усадьбы 
стало семейство Рап-
пов, которым она была 
продана в 1836 году. В 
книге «Орел. Жития и 
жители» Е. Ашихмина 
сообщает, что после 
пожара 1841 года новые 
хозяева сдали двухэтаж-
ный дом Орловской 
городской полиции. 
После Раппов было еще 
несколько владельцев 
генеральского дома. А с 
1873 года – владельцами 
дома стало известное 
семейство дворян Лопу-
хиных, о чем сообща-
ется Р.М. Алексиной в 
статье «Дома Ермоловых 
в Орле».

Лопухины были соб-
ственниками бывшего 
дома Ермолова до 1911 
года (по сведениям из 
«Орловского вестни-
ка», выявленным Л.В. 
Ивановой). В 1912 году 
владельцем указан То-
вий Моисеевич Коген, 
построивший рядом с 
домом каменное одно-
этажное помещение, в 
котором была устроена 
торговая лавка. После 
Октябрьской рево-
люции дом оставался 
во владении Когенов 
вплоть до 1924 года. 
Когда произошла пере-
нумерация и он стал 
числиться по адресу: 
Салтыкова-Щедрина, 
№ 8, не установлено. По 
неуточненным сведени-
ям, в советский период 
использовался под 
жилье.

Дом был снесен в 
1980 году (по данным 
Алексиной), возможно, 
немного позднее. На его 
месте возведено много-
этажное здание для 
служб УВД, на торцевой 
стороне которого раз-
мещен горельеф с изо-
бражением генерала и 
поэта с текстом из «Пу-
тешествия в Арзрум».

Печатается 
с сокращениями. 

Лариса КОНДАКОВА, 
начальник отдела ис-

пользования и публика-
ции документов ГАОО

Глазами зрителей
К юбилейному 45-му сезону Орловский театр для детей и молодежи «Свободное простран-
ство» приурочил фотоконкурс. 

Недопетая песня

Знай 
наших

25 сентября Орловский академический театр им. И.С. Тургенева приглашает на открытие лите-
ратурно-музыкальной гостиной (18+). 

Орловский театр кукол награж-
ден дипломом лауреата XXV 
Театрального фестиваля «Белая 
Вежа» за спектакль «Лягушка-
путешественница» (0+).

В фестивальной афише были 
заявлены 22 театра из Беларуси, 
Армении, Грузии, Казахстана, 
Молдовы, России и Таджикистана. 

Премьера спектакля «Лягуш-
ка-путешественница» состоялась 

этим летом на закрытии 78-го теа-
трального сезона. Спектакль сразу 
покорил сердца зрителей своей 
красочностью.

Режиссером-постановщиком 
спектакля стала Раиса Овсяннико-

ва (действующая актриса Орлов-
ского театра кукол), автор пьесы 
– Павел Овсянников, художник-
постановщик – Анна Назарова.

Орловский зритель может уви-
деть спектакль уже 2 октября.

Литературно-музыкальная гостиная посвящена 
поэтам Серебряного века. Творческое вдохновение, 
вспыхнув ярким пламенем, не погасло в 1917 году, а 
ушло вглубь, скрылось в пепле от урагана истории. 
Прерванная душа, пресеченное слово, недопетая 
песня...

«Стихи, танцы, музыка и песни, невероятная воз-

можность сделать яркую фотосессию в интерьерах 
театра и с артистами-героями и королями Серебря-
ного века сделают ваш вкус к литературе и музыке 
изысканнее, кругозор шире, культуру богаче, душу 
возвышеннее», – говорится в сообщении театра.

Начало в 19.30.
Ольга БАБЕНКОВА

Профессионалы и любители могут представить оригинальные снимки с изображением здания театра, луч-
ший из которых удостоится статуса официального изображения «Свободного пространства». 

Работы принимаются по адресу электронной почты sp-photos@yandex.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в 
теме сообщения).

Анастасия ИЗВЕКОВА
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«Остер, как бритва, 
бесстрашен, как герой»

Петр Акимович Александров вошел в историю как неподкупный и принципиаль-
ный юрист и как выдающийся оратор. Один из современников сказал о нем так: 
«Он был остер, как бритва, холоден, как лед, бесстрашен, как герой».

Сын 
священника

Родился Петр Алек-
сандров в 1836 году в 
Орловской губернии. 
Его отец был приход-
ским священнослужи-
телем Васильевской 
церкви Орла, мать — из 
известного рода Ам-
фитеатровых. С благо-
словения родителей в 
августе 1855 года Петр 
Александров поступил 
на юридический фа-
культет Петербургского 
университета.

Блестящая 
карьера

Получив степень 
кандидата прав, в 1860 
году новоиспеченный 
юрист в скромном чине 
коллежского секретаря 
занял одну из первых 
должностей судебного 
следователя второго 
участка Царскосельско-
го уезда.

Шесть лет Алексан-
дров упорно осваи-
вал все премудрости 
следственной работы, 
расследовал преступле-
ния от простейших до 
запутанных и далеко 
неочевидных. В 1866 
году его назначили на 
должность товарища 
прокурора Санкт-
Петербургского окруж-
ного суда. Не прошло и 
года, как Александрова 
выдвинули на само-
стоятельную работу, 
ему был доверен пост 
прокурора Псковского 
окружного суда. 

К концу 1870 года 
Петр Акимович был 
вновь переведен в 
столицу и назначен на 
должность товарища 
прокурора Петербург-
ской судебной палаты. 

Уже в середине 1874 
года Александров 
получил назначение 
товарищем обер-про-
курора кассационного 
департамента Сената. 

Блестяще начатая про-
курорская деятельность 
Александрова оборва-
лась неожиданно, на 
пике его прокурорского 
восхождения.  В 1875 
году он давал заключе-
ние по делу редактора 
«Санкт-Петербургских 
ведомостей» Ватсона 
и фельетониста Суво-
рина, обвинявшихся в 
клевете в печати. Про-
курор, заняв принци-
пиальную позицию, 
решительно высказался 
в защиту независимости 
прессы, на почве чего 
возникает конфликт с 
руководством, и в 1876 
году Александров пода-
ет рапорт об отставке. 

С чистого листа
Петр Акимович вы-

нужден был начинать 
юридическую карьеру с 

чистого листа. Он всту-
пил в сословие присяж-
ных поверенных округа 
Петербургской судебной 
палаты. 

Вскоре в Петербурге 
состоялся процесс по 
так называемому делу 
«193-х» – революционе-
ров-народников. Имен-
но здесь малоизвестный 
до этого адвокат Алек-
сандров и обратил на 
себя внимание как за-
щитник. Но настоящий 

триумф Александрова 
был еще впереди.

Звездный час
Вскоре в Петер-

бургском окружном 
суде слушалось дело 
по обвинению Веры 
Засулич в покушении 
на убийство Петербург-
ского градоначальника 
Ф. Трепова. В 1877 году 
Трепов, несмотря на 
отмену телесных на-
казаний, отдает приказ 
о порке политического 
заключенного Алексея 
Боголюбова за то, что 
тот не снял перед ним 
шапку. Вера Засулич, 
возмущенная неправо-
мерными действиями 
градоначальника, при-
ходит к тому на прием 
и производит выстрел в 
Трепова из револьвера, 
тяжело ранив его. За-

седание по делу откры-
лось 31 марта 1878 года 
под председательством 
А.Ф. Кони. 

Свою защиту Алек-
сандров построил на 
политической окраске 
преступления Засу-
лич. Он сосредоточил 
основное внимание не 
на выстреле Засулич, 
а на наказании розга-
ми Боголюбова, как 
на основной причине, 
следствием которой 

и стал выстрел. Когда 
Александров яркими 
красками воспроизвел 
потрясающую картину 
экзекуции над безза-
щитным заключен-
ным, в зале судебного 
заседания раздалась 
овации. Адвокат назвал 
преступление подвигом 
гражданской совести и 
поставил присяжных 
перед выбором: осуж-
дение Засулич будет 
означать оправдание 
Трепова.

Из зала суда адвокат 
вышел знаменитым. 
На следующий день 
его речь напечатали в 
газетах, и  имя его про-
гремело на всю Россию. 
Но общество в оценках 
оправдательного при-
говора Засулич разде-
лилось — одни счита-
ли, что суд оправдал 

терроризм, другие на-
стаивали, что Засулич 
стреляла в человека, 
допустившего произвол.

Выигранный 
процесс 

При всей блистатель-
ности Александрова, 
добившегося сенса-
ционного приговора, 
оправдание Засулич с 
точки зрения морали не 
самый лучший итог, оно 
впервые показало всему 

миру, что террористиче-
ский акт может быть не 
только оправдан, а даже 
объявлен геройством. 
Выигранный Алексан-
дровым процесс имел 
трагические послед-
ствия в истории нашего 
Отечества. Получив 
сигнал, что обществен-
ное мнение находится 
на их стороне, терро-
ристы совершили ряд 
терактов, не закончив-
шихся убийством даже 
самого царя-реформато-
ра Александр II. 

Кутаисское дело
С не меньшей силой 

проявился ораторский 
талант Петра Акимови-
ча в его выступлении по 
делу Сарры Модебадзе 
в марте 1879 года.  Он 
защищал группу евреев 
Кутаисской губернии, 
обвинявшихся в похи-
щении и умерщвлении 
в ритуальных целях 
шестилетней девочки. 
Во второй половине XIX 
века евреи поселялись в 
Кутаиси и занимались 
там  мелкой торговлей. 
Это способствовало 
росту антисемитских 
настроений и привело к 
навету на евреев. 

Защищая четырех со-
вершенно невиновных 
людей, понимая тот 
большой общественный 
резонанс, какой имел 
этот процесс, Алексан-
дров правильно оценил 
социальные корни это-
го дела, смело поднял 
голос в защиту невино-
вных. Обвиняемые по 
делу  были оправданы. 

Наградой Петра Аки-
мовича Александрова за 
его заслуги был орден 
Святой Анны.

В отношениях с 
коллегами скромность 
сочеталась у Петра 
Акимовича с добрым 
юмором. «Он, напри-
мер, уверял, что не 
любит брать уж очень 
больших гонораров, 
чтобы не слишком ду-

мать и заботиться о деле 
и о клиенте. «Возьмешь 
много, — шутил он, — 
только и забота что о 
деле думаешь! А когда 
гонорар маленький, 
взял, истратил и забыл».

Лебединая 
песня

Последним высту-
плением Александрова 
в суде стала речь в за-
щиту редактора газеты 
«Новости», либерально-
го публициста и драма-
турга O.K. Нотовича, 
обвиненного в клевете 
на правление Петер-
бургско-Тульского 
земельного банка. Дело 
слушалось 10 февраля 
1893 года. Уже неиз-
лечимо больной, Петр 
Акимович выступил 
здесь с прежней силой 
и страстью в защиту 
свободы прессы. Он, в 
особенности, подчер-
кнул, что нельзя требо-
вать от любого издания 
под угрозой суда «пол-
ной точности» в каждом 
слове. «Господа судьи! 
Не защита г. Нотовича 
ждет вашего пригово-
ра, — его ждут от вас 
интересы общества и 
печати». Эта речь П.А. 
Александрова, ставшая 
его лебединой песней, 
считается одной из луч-
ших, произнесенной в 
защиту свободы печати. 
Суд оправдал Нотовича. 

Петр Александров 
скончался от астмы в 
Петербурге 11 марта 
1893 года на 57 году 
жизни. Умер так же му-
жественно, как и жил, 
саркастически усмех-
нувшись над самим со-
бой: за считанные часы 
до смерти «спросил себе 
газеты и желал непре-
менно прочесть «се-
годняшние», чтобы «не 
предстать недостаточно 
осведомленным». В тот 
же день он и «предстал».

Марина 
САМАРИНА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «13» сентября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020511:43, площадью 
248 кв. м, местоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 24.08.2021 г. № 66
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «09» сентября 2021 года № 52
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020511:43, площадью 248 кв. м, ме-
стоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заседание комиссии по подведению итогов конкурса по формированию кадрового резерва, запланированное на 16 сентября 2021 года на 

15-00 перенесено на 23 сентября 2021 года на 15-00 (распоряжение администрации города Орла от 16.09.2021 №956.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 08 октября 2021 года 
в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес: 302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта не-
движимости

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

Шаг аук-
циона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 90,1 кв.м., 
этаж 1, включая земельный участок площадью 82,1 кв.м., 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 15

90,1 5 лет Универсальное 298194,96 14909,75 59638,99

2

Часть нежилого помещения общей площадью 49,3 кв.м., входяще-
го в состав объекта права: помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое помещение, общая площадь 122,2 кв.м., 
этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Гайдара, д. 44, лит. А, пом. 106

49,3 5 лет Универсальное 96430,80 4821,54 19286,16

3
Встроенное помещение, ТТС, назначение: нежилое, общая 
площадь 73,1 кв.м., этаж: 1 , расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 183

73,1 3 года Универсальное 506352,00 25317,60 101270,40

4
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 76,6 
кв.м., этаж:1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Металлургов, д. 34, пом. 62

76,6 3 года Универсальное 227040,00 11352,00 45408,00

5
Помещение, назначение: нежилое, площадь 1,6 кв.м., этаж: 1, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира 
д. 3, пом. 77

1,6 3 года Универсальное 7622,40 381,12 1524,48

6
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 269,0 кв.м., этаж 2, расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, шоссе Наугорское, д. 27, пом. 4

269,0
2 года 6 
месяцев 
26 дней

Универсальное 516485,92 25824,30 103297,18

Помещение на-
ходится в залоге 
у Департамента 
финансов Орлов-
ской области до 
14.05.2024

7

Часть нежилого помещения общей площадью 40,8 кв.м., входяще-
го в состав объекта права: Помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 72,2 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, шоссе Старо - Московское, д. 2, пом. 200

40,8 5 лет Универсальное 101836,80 5091,84 20367,36

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо дей-
ствующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене до-
говора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора 
аукциона в установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-

формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.
gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 09:00 
по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с до-
кументацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00 по 
18:00, перерыв с 13:00 по 14:00 по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 505. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе: с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении настоящего 
аукциона. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 01 октября 2021 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аук-
ционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-

чия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым 
может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается 
организатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы) вносятся пре-
тендентами по следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/сч 05543012010), ИНН 5701000921, КПП 
575301001

Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
БИК 015402901, К/сч 40102810545370000046, Р/сч 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
КБК 16311105034040000120, ОКТМО 54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

№ лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 08 октября 2021 года 

в 10 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, 
адрес нежилого 
помещения

Площадь, 
м2 

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижи-
мости

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

Шаг аук-
циона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение, на-
значение: нежилое, 
общая площадь       
63,3 кв.м., включая 
земельный участок 
площадью  25,6 
кв. м, этаж 1,  
расположенное по 
адресу: Орловская 
область,  г. Орёл, ул. 
3-я Курская, д. 15, 
пом. 16

63,3 5 лет Универсальное 234853,08 11742,65 46970,62

Нежилые помещения включены в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного 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, утвержденный решением Орловского городского Совета 
народных депутатов №72/1169-ГС от 16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке и условиях предоставления 
в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) муниципального имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Орел», утвержденному решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.10.2010 г. №69/1136-ГС, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающимся 
социально-значимыми видами деятельности, указанными в 3.3 
указанного Положения, и соблюдающими условия, установлен-
ные в пункте 3.4 указанного Положения, на основании решения 
Орловского городского Совета народных депутатов, не ранее 6 
месяцев с даты заключения договора аренды, с предваритель-
ного письменного согласия антимонопольного  органа могут 
предоставляться льготы по арендной плате.

2

Помещение, назна-
чение: нежилое, об-
щая площадь  485,4 
кв.м., этаж подвал,  
расположенное по 
адресу: Орловская 
область,  г. Орёл, 
шоссе Наугорское,  
д. 23,   пом. 131

485,4 5 лет Универсальное 489283,20 24464,16 97856,64

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо дей-
ствующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть представлены следующие документы: 

а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;

б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим об-

разом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора 
аукциона в установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт 
торгов) по адресу:  www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,  ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе: (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00 по 
18:00, перерыв с 13:00 по 14:00 по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,  каб. № 505. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе: с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении настоящего 
аукциона. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 01 октября  2021 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аук-
ционе, размещенном на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-

чия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым 
может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается 
организатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся пре-
тендентами по следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/сч 05543012010), ИНН 5701000921, КПП 
575301001

Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
БИК 015402901, К/сч 40102810545370000046, Р/сч 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области  г. Орел
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

№ лота).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2021          № 3719

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка № 57:25:0000000:100/31

Рассмотрев заявление ООО «ПромСпецСтрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобилнных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) б целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатаций, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию реШенйя об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 02.08.2021 №143 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципальнСГо значения Орловской области, со-
гласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных комму-
никаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от 02.08.2021, регистрационной записи от 12.09.2011 №57-57*01/077/2011*092, отчёта 
от 03.06.2021 №955-21 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города 
Орла постановляет;

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношения части земельного участка общей площадью 114 кв.м с 
кадастровым номером 57:25:0000000:100/31, входящей в состав земельного участка 57:25:0000000:100 площадью 193945 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов) в целях размещения напорной 
ливневой канализации, в границах полосы отвода автомобильной дорога по ул. Раздольной города Орла (инв. № 001050) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с Пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской федерации - 49(сорок девять) лет.
3. Лицо, В интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута):. Общество 

с ограниченной ответственностью «ПромСпецСтрой» (123007, г.Москва, проезд Силикатный 2-й, д. 14, корп.2, стр.20, ИНН 7734703419, ОГРН 
1137746542780)

4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 114 кв.м, указанных в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 139 (сто тридцать девять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПромСйещСтрой» заключить с владельцем автомобильной дорога соглашение, Пред-
усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2021         № 3720

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0021106:56

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром Газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дородной деятельности в Российской Федерации и о Внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», . Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении 
Порядка подачи й рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах Полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых К заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании Договора от 17.08.2021 №149 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных Коммуникаций В границах полосы отвода автомобильной дороги, общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании Прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в Границах полосы отвода автомобильной дороги от 17.08.2021, регистрационная запись 
от 09.01.2007 № 57-57-01/102/2006-701,  отчёта от 03.06.2021 №956-21 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 173 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0021106:56 площадью 52735 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Комсомольская, Авиационная в целях проведения работ по прокладке сети газораспределения к много-
квартирному дому по адресу: г.Орел, ул. Межквартальная, д. 3,  в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Авиационной города Орла 
(инв. № 000710) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской федерации - 3 месяца.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г.Орел, ул.7 Ноября, д.19а, ИНН 5700000020, ОГТН 1025700826667)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 173 кв.м, указанных в п.1 настоящего 

постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 146 (сто сорок шесть) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.
5. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер Платы за публичный сервитут в отношении части Земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 

соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информаций и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра  города Орла  А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2021        № 3755

Орёл
О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, и 

муниципальными служащими администрации города Орла сведений о размещении общедоступной информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
города Орла, и муниципальными служащими администрации города Орла сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации   и  аналитической  работе  администрации   города   Орла   (И.Е. Баш-
катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
09 сентября 2021 № 3755 

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, 

и муниципальными служащими администрации города Орла сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»), и определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, и муниципальными служащими администрации 
города Орла сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых они раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, порядок обработки общедоступной информации, 
размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Обязанность представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых  муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее - Сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» возлагается на:

1) гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за отчетный период, составля-
ющий три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципального служащего - ежегодно за отчетный период - календарный год, предшествующий году представления указанной инфор-
мации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального слу-
жащего.

3. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в управле-
ние муниципальной службы и кадров администрации города Орла (далее – Управление) гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

4. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

5. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представленные муници-
пальными служащими, подлежат обязательной регистрации в день получения в журнале регистрации сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который ведет Управление по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

6. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленные при по-
ступлении на муниципальную службу, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ежегодно представляемые 
муниципальными служащими, после регистрации в журнале подлежат хранению в Управлении.

7. Обработка общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – обработка информации), проверка достоверности и полноты Све-
дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – проверка) проводится Управ-
лением на основании части 3 статьи 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». Решение об осуществлении 
обработки информации и проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме.

8. Основанием для обработки информации и проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-

сийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
9. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
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10. Обработка информации и проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о проведении. Срок об-
работки и проверки может быть продлен по решению Мэра города Орла до 90 дней.

11. Работники Управления, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об обработке общедоступной информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проверке достоверности и полноты Сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в письменной форме уведомляют муниципального служащего о проведении в отно-
шении него обработки информации и проверки.

12. При осуществлении обработки информации и проверки работники Управления вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запросы.
13. По результатам обработки общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и про-

верки работники Управления готовят доклад и направляют его Мэру города Орла, в котором должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности.
14. Мэр города Орла, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 13 настоящего Положения, принимает одно 

из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры дисциплинарной ответственности.
15. Материалы по результатам обработки информации и проверки хранятся в Управлении в течение трех лет со дня окончания, после чего 

передаются в архив.
Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла     Ю.В. Москвитина

Приложение 1
к Положению 

о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации 
города Орла, и муниципальными служащими 

администрации города Орла сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ФОРМА
             представления сведений об адресах сайтов и (или)

            страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
            сети «Интернет», на которых муниципальным служащим,

        гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение
         должности муниципальной службы, размещались общедоступная
       информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я, _______________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
___________________________________________________________________________
      серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
___________________________________________________________________________
 должность, замещаемая муниципальным служащим, или должность, на замещение
            которой претендует гражданин Российской Федерации)
сообщаю  о размещении мною  за  отчетный  период с 1 января 20____ г. по 31
декабря  20_____ г. в информационно-телекоммуникационной  сети   «Интернет»
общедоступной   информации   <1>,   а   также   данных,   позволяющих  меня
идентифицировать:

N Адрес сайта <2> и (и ли) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1
2
3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
«_____» ______________ _____ г.          __________________________________
                                           (подпись муниципального служащего,
                                             гражданина Российской Федерации,
                                                  претендующего на замещение
                                             должности муниципальной службы)
___________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
--------------------------------
<1> В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к 

общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
<2> В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технология х и о защите информации» 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной инфор-
мации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

<3> В соответствии с  пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла      Ю.В. Москвитина       

Приложение 2
к Положению 

о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации 
города Орла, и муниципальными служащими 

администрации города Орла сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ФОРМА
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ
САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

NN пп Дата регистрации Ф.И.О., должность муниципального служащего, представив-
шего сведения

Ф.И.О., должность, подпись муниципального служащего, принявшего 
сведения

1 2 3 4

Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла             Ю.В. Москвитина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2021    №3759

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перераспреде-

ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13 по ул. 1-я Курская, 22, и земель, находящихся в государственной собствен-
ности, в кадастровом квартале № 57:25:0030604 в городе Орле

Рассмотрев обращения Чубукова И.В., Черниковой Л.В., Мироновой Н.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 30 августа 2021 
года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 августа 2021 года № КУВИ-002/2021-100558416, руковод-
ствуясь 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 дека-
бря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), площадью 906 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13, 
площадью 900 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 22, принадлежащего на праве общей долевой собственности

Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии Викторовне, Мироновой Нине Григорьевне, и земель, находящихся в государственной соб-
ственности, площадью 6 кв. м, в кадастровом квартале № 57:25:0030604 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 (И.Е. Башкато-
ва) 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 ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2021    №3784

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.11.2020 

№4677 «О контрактной службе администрации города Орла»
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.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 27.11.2020 №4677 «О контрактной службе администрации 

города Орла»:
1.1. Изложить пункт 3.5.2. приложения №1 к постановлению в следующей редакции: 
«3.5.2. составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций; отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, осуществляемых в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том 
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены 

ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за отчетный год;»
1.2. Изложить приложение №2 к постановлению в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Пункты 3.14., 4,2., 4.3. приложения №3 к постановлению исключить.
1.4. заменить в приложении №3 к постановлению  слова «правовым управлением аппарата администрации города Орла» словами «правовым 

управлением администрации города Орла»;
1.5. Изложить приложение №2 к Порядку взаимодействия должностных лиц контрактной службы администрации города Орла в новой редак-

ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №3 к Порядку взаимодействия должностных лиц контрактной службы администрации города Орла исключить.
1.7. В абзаце 1 приложения №4 к Порядку взаимодействия должностных лиц контрактной службы администрации города Орла слова и цифры 

«частей 3,4» заменить словами и цифрами «части 3».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова
Мэр  города Орла   Ю.Н. Парахин

Приложение  №1
к постановлению

администрации города Орла 
от 10 сентября 2021 № 3784

Приложение  №2
к постановлению

администрации города Орла 
от 27 ноября 2020 г. № 4677

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
Руководитель  контрактной службы: 
Дерябкина Т.Ю. – начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла
Члены контрактной службы:
Степанов А.В. – заместитель Мэра города Орла;
Москвитина Ю.В. – начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла;
Башкатова И.Е. – начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации 

города Орла;
Тарасов И.В. - начальник управления по безопасности администрации города Орла;
Трифонова О.Н.  – начальник управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
Фурсова Л.Н. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла;
Шабунина Д.А. – начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями адми-

нистрации города Орла; 
Алексютина Т.М.- заместитель начальника управления муниципальных закупок администрации города Орла;
Коробецкая Н.Н.- начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администра-

ции города Орла;
Костина М.Е. – главный специалист сектора по секретному делопроизводству администрации города Орла;
Кулишова Н.И. - главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок ад-

министрации города Орла.
На время отсутствия сотрудника контрактной службы права и обязанности возлагаются на должностное лицо администрации города Орла, 

исполняющее его обязанности.
Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла          Т.Ю. Дерябкина

Приложение  №2
к постановлению

администрации города Орла 
от 10 сентября 2021 г. № 3784

 Приложение №2 
 к Порядку взаимодействия 

  должностных лиц контрактной службы 
 администрации города Орла

Типовая форма заявления 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

 В отдел планирования и сопровождения 
 исполнения контрактов управления 

 муниципальных закупок администрации 
 города Орла

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 начальником отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
              дата согласования                                               подпись                                                                   расшифровка подписи
Согласование с правовым управлением администрации города Орла: 
Настоящим
ФИО начальника правового управления администрации города Орла или уполномоченного лица
подтверждаю согласование с правовым управлением администрации города Орла
                                           /                                               /
              дата согласования                                               подпись                                                                   расшифровка подписи

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Инициатор закупки

1.1.

Наименование структурного подразделения администрации 
города Орла или ФИО должностного лица администрации 
города Орла, заявляющего потребность в осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Орёл»

Указать наименование структурного подразделения 
администрации города Орла или ФИО должностного лица 
администрации города Орла, являющегося инициатором 

закупки

1.2. Ответственное должностное лицо инициатора закупки за 
заключение контракта

Указать ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты должностного лица инициатора закупки, ответственного 

за заключение контракта
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 законодательством о градостроительной 
деятельности
Примечание. Устанавливается в случае осуществления 
закупки работ по строительству, 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 приложена проектная документация

2.4.

Основание проведения определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Примечание. Заполняется в 
случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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 указанием метода 

такого обоснования

3.5.
Аванс
Примечание. Заполняется в случае, если контрактом 
предусмотрена выплата аванса

Указать размер аванса в процентах
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3.6.

Источник финансирования
Примечание. В случае, если 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 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2)
Примечание. В случае если объект закупки не включён в 
КТРУ, используется код Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

Указать код позиции Каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 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 классификатора 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 качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги потребностям 
инициатора закупки. 
Примечание. Показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям инициатора закупки, оформляются в 
соответствии с образцом №1 к  настоящему заявлению. В 
случае если инициатор закупки использует иную отличную 
от образца №1 к настоящему заявлению форму описания 
показателей, позволяющих определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги потребностям 
инициатора закупки, то к такой форме инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить 
инструкцию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки, а также показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 

инициатора закупки

4.5.

Обоснование необходимости использования инициатором 
закупки при описании объекта закупки нестандартных 
показателей, требований, условных обозначений и 
терминологии, 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, например, «в случае использования 
при описании объекта закупки (отдельных товаров) 

нестандартных показателей, требований, условных обозначений 
и терминологии, касающихся технических и качественных 

характеристик объекта закупки, такое использование 
обусловлено потребностью заказчика и (или) отсутствием 
соответствующих 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 потребительские свойства)

Указать установлено либо не установлено

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 
инициатором закупки при необходимости.
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 поставщика 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, исполнителя).
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 контракта, 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 
обязательств

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счёта, БИК 
заказчика для перечисления 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 является 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 инициатор закупки использует 
иную отличную от образца №2 к настоящему заявлению 
форму применения понижающего коэффициента, то к 
такой форме инициатор закупки в составе заявления на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить инструкцию по применению понижающего 
коэффициента.

Указать установлено либо не установлено

6. Преимущества, ограничения, запреты, установленные инициатором закупки 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 предоставляемых преимуществ в 
процентах.

6.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования 
указывается размер предоставляемых 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 
организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей 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 поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению 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, являющихся 
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 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;
-расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ;
- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в 
результате выполнения 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 инициатором закупки или прошиты и 
скреплены подписью инициатора закупки.

ПРИЛОЖЕНИЯ1:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.

Образец №1 к заявлению 
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

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет поставляться товар, то инициатор закупки (далее также – 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) показателей 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».

1  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) макси-
мальной цены контракта, сметные расчёты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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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 кон-
курса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений 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  (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 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  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных курсивом примечаний в со-

ответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления 
может оформляться 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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2021   №3785

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 30.07.2021 №3119 «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. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 30.07.2021 №3119 «Об утверждении формы заявления на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя)»:
1.1. В сроке 6.6. приложения слова «об учредителях» исключить.
1.2. Нумерационный заголовок «Образец №1» к приложению изложить в следующей редакции:

 «Образец №1 к заявлению 
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».
1.3. В абзаце 1 Образца №1 приложения слово «использоваться» заменить словом «поставляться».
1.4. Нумерационный заголовок «Образец №2» к приложению изложить в следующей редакции:

«Образец №2 к заявлению 
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».
1.5.  В абзаце 11 Образца №2 приложения цифры «25.1»  заменить цифрами «25».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
    Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2021        № 3792

       Орёл
О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия и внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 29 октября 2020 года № 4210
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» и в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) для обеспечения нужд муниципального образования «Город 
Орел» (далее – контракт) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных усло-
вий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) 
цены контракта, при совокупности следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 
средств бюджета города Орда в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приво-
дит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком 
или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием 
застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, 
организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, –по результатам 
повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов куль-
турного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие по-
ставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

5) контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не ис-
полнены.

2. Внести изменения в постановление администрации города Орла 
от 29 октября 2020 года № 4210 «Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Орел», изложив пункт 3.1 в следующей 
редакции:

«3.1. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.
Внесение изменений в решение не требуется:
1) в случае изменения (увеличения) сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с увеличением цен на строительные 

ресурсы и обусловленного им изменения (увеличения) цены контракта;
2) в случае изменения общего (предельного) объема инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, и (или) рас-

пределения сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением 
(увеличением) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы.».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатовой) 
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 и заместителя 
Мэра города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла                          Ю.Н. Парахин

  
Приложение 

к постановлению
администрации города Орла
от 10 сентября 2021 № 3792

Перечень
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования «Город Орел»
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла».
Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла   В.В.Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2021         № 3794

Орёл
О внесении изменений в постановление администраци и города Орла от 24.04.2019 № 1720 «Об организации, составе, порядке деятель-

ности сил и средств Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N° 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Орловской области от 10.11.2015 № 1866-03 «О защите 
населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», постановлением адми-
нистрации города Орла от 18.02.2020 № 581 «Об утверждении Положения о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 24.04.2019 № 1720 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 
Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. в пункте 3 приложения № 1 к постановлению после слов: «- группа эвакуации населения и материальных средств МУП «Трамвайно-трол-
лейбусное предприятие» дополнить слова: «- группа эвакуации населения и материальных средств МУП «Ритуально-обрядовых услуг».»;

1.2. раздел «Силы и средства проведения аварийно-восстановительных работ» приложения № 2 к постановлению дополнить пунктом № 21 
следующего содержания:

«

21 МУП «Ритуально-обрядовых услуг» аварийная бригада
3 10 2 часа

единиц техники
»
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) 

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

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2021         № 3806

       Орёл
 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных 

в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  30 

декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года №422 «Об утверждении го-
сударственной программы Орловкой области «Развитие строительного комплекса Орловской области» администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных 
в границах муниципального образования  «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (приложение).

2. Финансовому управлению администрации города Орла   осуществлять финансирование мероприятий в рамках утвержденного Порядка  за 
счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатовой) 
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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 14 сентября  2021 г. № 3806

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных  с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  в целях реализации проектов по развитию территорий, расположе нных 

в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла
1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - Субсидия) (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда», федерального проекта «Жилье» проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования 
«Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (далее – Порядок) устанавливает правила предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Орел».

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям) на возмещение затрат (части затрат), связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла.

3. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла при условии со-
финансирования согласно Правилам предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением 
Правительства Орловской области  от 26 июля 2021 года №422.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является управление градостроительства адми-
нистрации города Орла (далее - Главный распорядитель).

5. Размер предоставляемой субсидии определяется из фактически понесенных затрат, связанных с подключением (технологическим присо-
единением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по раз-
витию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел» на основании пообъектного распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строитель-
ства в рамках федерального проекта «Жилье», утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, с учетом софинансирования за счет средств бюджета Орловской области и бюджета города Орла согласно Правилам предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года 
№422, но не более суммы, уплаченной по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

5.1. В случае изменения  размера субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий по стимули-
рованию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», утверждаемого Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, размер субсидии юридическим лицам подлежит изменению в соответствии с до-
веденным пообъектным распределением.

6. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением муниципальных учреждений) для предостав-
ления субсидии являются:

6.1. Выполнение юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (за исключением муниципальных учреждений) работ, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», пред-
усматривающих строительство жилья на территории города Орла, при условии ввода в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень объектов 
капитального строительства, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в год 
получения субсидии;

6.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также ро ссийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6.3. Получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 6.1 настоящего Порядка.

6.4. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности.

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство объектов, включенных в перечень объектов ка-
питального строительства, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соот-
ветствующем финансовом году для получения субсидии предоставляют главному распорядителю бюджетных средств следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов: копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке на на-
логовый учет в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ;

- заявление на получение субсидии на отчетный период текущего финансового года (приложение № 1);
- расчет суммы субсидии на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального стро-

ительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на территории города Орла (приложение № 2);

- копии договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе график платежей по такому договору;

- акт  сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом 
присоединении) не позднее чем за 5 рабочих дней до предоставления заявление на получение субсидии. 

Направление субсидии на оплату задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не производится.

8. В случае непредставления юридическим лицом, претендующим на получение субсидии, документов, указанных в пункте 7 Порядка, или 
несоответствия условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 6 Порядка, или предоставления получателем субсидии недостоверной 
информации Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней принимает решение об отказе в заключении соглашения и уведомляет получателя 
субсидии о принятом решении об отказе с указанием причин отказа.

8.1. Лицо, претендующее на получение субсидии, вправе в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе в заключении со-
глашения и устранения замечаний повторно направить документы, необходимые для заключения соглашения.

9. Поступившая Главному распорядителю заявка с прилагаемыми документами регистрируется специалистом Главного распорядителя в день 
их поступления.

По результатам рассмотрения представленных заявителями документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с прилагаемыми 
документами Главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и письменно 
уведомляет о принятом решении заявителя. В случае принятия решения об отказе  в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указы-
ваются причины отказа в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- недоведение до муниципального бюджета лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на предоставлении субсидии;
- некомплектность документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
- недостаточный объем средств в бюджете города Орла на софинансирование указанных расходов в соответствии с пунктом 3  настоящего 
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Порядка.
10. Главный распорядитель на основании документов, указанных в пункте 7 Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня обращения лица, пре-

тендующего на получение субсидии, направляет в адрес получателя субсидии уведомление о предоставлении субсидии, к которому прилагаются 
два экземпляра подписанного руководителем Главного распорядителя Соглашения (приложение № 3). Один экземпляр Соглашения, подписанный 
получателем Субсидии, подлежит возвращению Главному распорядителю.

11. После выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для получения субсидии  получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие до-
кументы:

- заявка на финансирование в произвольной форме;
 - акт о выполнении работ по технологическому присоединению;
 - акт сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами не позднее чем за 5 рабочих дней до предоставления заявки на финансирование. 
12.  Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, на 

основании Соглашения и расчета размера субсидии не позднее 10 рабочих дней, после зачисления на единый счет бюджета города Орла предель-
ных объемов финансирования расходов на указанные цели Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных стро-
ительных программ Орловской области, являющегося главным распорядителем бюджетных средств бюджета Орловской области в отношении 
вышеуказанных расходов. 

13. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в Главному распорядителю:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в год получения субсидии;
- отчет о достижении показателя результата использования  субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
14. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых главному распорядителю субсидии для получения 

субсидии.
15. Возврат Субсидии в доход бюджета муниципального образования «Город Орел» осуществляется получателем Субсидии в следующих 

случаях:
- нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе нарушение условий, выявленных по фактам проверок, про-

веденных Управлением, органом муниципального финансового контроля, в полном объеме;
- выявление Главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, Министерством строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ при проверке излишне выплаченной суммы Субсидии при представлении получателем Субсидии недостоверных сведений, 
а также счетной ошибки в объеме излишне выплаченной суммы;

- недостижение получателем Субсидии значения целевого показателя результативности предоставления Субсидии, предусмотренного Согла-
шением.

Субсидия подлежит возврату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате Субсидии, 
предъявленного Главным распорядителем.

16. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, установленный пунктом 14 настоящего Порядка, Главный 
распорядитель субсидии производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке подлежащих возврату бюджетных средств.

17. Контроль за целевым использованием средств субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляют Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля в соответствии с установленными полно-
мочиями.

Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла   В.В. Плотников

Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям  (за исключением  субсидий

муниципальным учреждениям)  на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением  (технологическим присоединением) 

объектов капитального строительства  к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации  проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах  муниципального образования «Город Орел»,

 предусматривающих строительство  жилья на территории города Орла

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                           на получение субсидии

Дата _______________________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии:
__________________________________________________________________________
2. Наименование субсидируемой деятельности:
__________________________________________________________________________
3. Размер запрашиваемой субсидии: _________________________________________
4. Юридический адрес: _____________________________________________________
5. Банковские реквизиты юридического лица для зачисления средств субсидии:
__________________________________________________________________________
Приложение: расчет субсидии.
Руководитель юридического лица _____________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________
    М.П.

                                                                СОГЛАСОВАНО
                                       «_____» ___________________ 20______

                                        ___________________________________
                                                          Наименование ГРБС

                                        __________________________ (Ф.И.О.)
                                                    Подпись

                                                                        М.П.

Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла     В.В. Плотников

Приложение №2
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям
 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 

на возмещение затрат (части затрат),  связанных с подключением 
(технологическим присоединением)  объектов капитального строительства

 к сетям теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения в целях реализации 
проектов по развитию территорий,  расположенных в границах 

муниципального образования «Город Орел»,  предусматривающих строительство
 жилья на территории города Орла

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение затрат, с подключением

(технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях 
реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих стро-
ительство  жилья на территории города Орла за ________________                (текущий финансовый год)

Наименование работ Сумма затрат, руб. Сумма субсидии, руб.

1 2 3

Приложение: 1. документы, подтверждающие фактические затраты.
            2. акты сверок с ресурсоснабжающими организациями.
Руководитель юридического лица _____________________________
Главный бухгалтер юридического лица ________________________
М.П.

                                                                СОГЛАСОВАНО
                                       «_____» ___________________ 20______

                                        ___________________________________
                                                          Наименование ГРБС

                                        __________________________ (Ф.И.О.)
                                                   Подпись

                                                                       М.П.
Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла В.В. Плотников

Приложение № 3
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям  (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям)  на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением  (технологическим присоединением) 

объектов капитального строительства  к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях  реализации  проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах  муниципального образования «Город Орел»,

 предусматривающих строительство жилья на территории города Орла
                  

              СОГЛАШЕНИЕ
г. Орел                                                                                 «__» ______ 20__ г.

__________________ именуем____ в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________, действующего  на  основании 
__________________, с одной стороны, и __________ _____ в лице ______________, действующего на основании __________________, име-
нуем___ в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20__ году Получателю субсидии за счет средств бюджета города Орла и 

бюджета Орловской области в целях возмещения фактически понесенных затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) 
объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию терри-
торий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство  жилья на территории города 
Орла, в соответствии с Правил предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Орловской области, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (далее - Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю 

средств муниципального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в 
разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

в 20____ году - ________ (____________________) рублей ____ копеек
- по коду БК ___________________________.
III. Усл овия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на 

возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно в соответствии с п.2.7 Порядка предоставления субсидии на счет Получателя, 

открытый в ________________________.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на 

соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 
3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. в случае получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Город Орел» в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании, в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направлен-

ных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязат ельств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предо-
ставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:
4.3.1.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.1.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Город Орел» Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требо-

вании;
4.3.2. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.3. предоставить Главному распоряд ителю комплекты документов и отчеты в соответствии с пунктом 13 Порядка.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из ме-
нения;

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем про-

ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или  иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в Арбитражном суде Орловской области.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется 
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

6.4. Получатель дает согласие на осуществление в отношении него проверок Главным распорядителем и органом муниципального финансово-
го контроля соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение; 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.5.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.5.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой  из 

Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель Получатель

 VIII. Подписи Сторон

Главный распорядитель Получатель
_________________/ ___________ ___________________/ ____________

Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла   В.В. Плотников

Приложение  №4
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам и
 индивидуальным предпринимателям  (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям)  на возмещение затрат (части затрат),
 связанных с подключением  (технологическим присоединением) 

объектов капитального строительства  к сетям теплоснабжения, водоснабжения
 и водоотведения в целях реализации  проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах  муниципального образования «Город Орел»,

 предусматривающих строительство жилья на территории города Орла

Форма
ОТЧЕТ

о достижении показателя результата использования субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по реализации проектов 
по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «Город Орел», предусматривающих строительство жилья на 

территории города Орла

№ п/п
Наименование пока зателя (объем ввода жилья 
в отчетном периоде, наимено вание проекта по 
развитию территорий)

Значение результата (объем ввода жилья в отчетном периоде, тыс. кв. м)
Примечание

плановое фактическое

1 2 3 4 5

Руководитель __________________       _______________________________
                                                        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________       __________________________
                                                              (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)
                                   М.П.
Начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла     В.В. Плотников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2021                №3807

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2952, располо-

женного по ул. Каштановой, земельный участок 42
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 04.08.2021 №3197 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Каштановой, 42 для 
индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале  №57:25:0040408 города Орла», отчета об оценке № 1708-21 от 09.09.2021, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения 
от 01.09.2021 №226-А, писем: МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 01.09.2021 №3320/03-07,  АО «Газпром газораспределение Орел» от 27.08.2021 
№01/28/14/2205, филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» от 31.08.2021 №МР1-ОР/22-3/3863, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 19 октября 2021 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 713 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Каштановая, 
земельный участок 42, кадастровый номер 57:25:0040408:2952, 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  62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот)  рублей 

00 копеек  (НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере  1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток – в размере  
12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) 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 (И.Е. Башкато-

ва) 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 Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2021          №3820

Орёл
О начале отопительного периода 2021 - 2022 годов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях,

учреждениях здравоохранения и культуры 
В связи с необходимостью обеспечения температурного режима в дошкольных и школьных образовательных учреждениях и на основании 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», готовностью образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения к отопительному периоду 2021-2022 годов, ад-
министрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2021 – 2022 годов в городе Орле для дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений культуры 
и  здравоохранения начать с 15.09.2021 года.

2. Управлению образования администрации города Орла (С.Н. Шаров), управлению культуры администрации города Орла (М.С. Панкина) орга-
низовать работы по подключению объектов социальной сферы и подведомственных учреждений к системам централизованного теплоснабжения 
и газоснабжения.

3. Рекомендовать учреждениям здравоохранения города Орла организовать работы по подключению объектов к системам централизованного 
теплоснабжения. 

4. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орёл»  (С.Н. Чунихин), обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл», индивидуальные котельные, отапливающие объекты социальной сферы города Орла.

5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (И.А. Свиридова) обе-
спечить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы города Орла.

6. Рекомендовать управляющим организациям города Орла организовать подачу теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение объ-
ектов социальной сферы, расположенных в многоквартирных домах города Орла.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.                        
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2021    № 3824

Орёл
О приватизации помещения по адресу:  город Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 83

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства», на основании отчёта № 1622-21 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, объект оценки: 
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 130,5 кв.м, этаж № 02, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 83», по состоянию на 14 июля 2021 года, выполненного индивидуальным предпринимателем 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявлением Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» от 14 июля 2021 года вх. № 3727 о рас-
срочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства  Обществом с ограниченной ответственностью «Идеал» договор купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества:

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь  130,5 кв.м, этаж № 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 83, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 4 296 666 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учёта НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями. 
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) направить Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Идеал» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла             (И.Е. 
Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021      № 3827

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 19.08.2021 № 3430 «Об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ного участка № 57:25:0000000:4134» и об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4134

Руководствуясь статьёй 32 Устава города Орла, рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Орелстрой», руководствуясь 
статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 
10.08.2020 N 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого 
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 23.06.2020г. 
№ 61 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги по пер. Межевому 
в г. Орле, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций от 23.06.2020г. в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
регистрационной записи от 23.12.2013 №  57-57-01/084/2013-650 , отчёта от 03.08.2021 №1437-21 об определении рыночной стоимости размера 
платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Отменить постановление администрации города Орла от 19.08.2021            № 3430 «Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка № 57:25:0000000:4134».

2. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 44 кв. м, входящей в 
состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4134, площадью 5432 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, пер. Межевой, в целях прокладки и эксплуатации газопровода среднего давления в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги по пер. Межевому. 

3. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации - 11 месяцев.
4. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Публичное акцио-

нерное общество «Орелстрой» (302030, Орловская область, г. Орел, пл.Мира, д.7г, ИНН 5751005940, ОГРН 1025700764363)
5. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4134 площадью 

44 кв. м, указанную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 160 (сто шестьдесят) рублей 00 
копеек за 1 кв.м. в год.

6. Обязать Публичное акционерное общество «Орелстрой» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее 
размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
пунктом 5 настоящего постановления.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.09.2021        №3829

Орёл
Об  отказе в проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым №57:25:0020101:9, располо-

женного по ул.Чайкиной - ул.Колхозной 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса РФ, администрация города Орла постановляет:
1. Отказаться от проведения  20 сентября 2021 года открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, площадью  1000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Чайкиной 
– ул.Колхозная,  кадастровый номер 57:25:0020101:9,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: комплексы для 
занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, 
бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты). 

2. Отменить постановление администрации города Орла от 19 августа 2021 года №3405 «О проведении аукциона на право заключения  догово-
ра аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020101:9, расположенного по ул. Чайкиной – ул.Колхозной».

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) разместить извещение об отказе 
в проведении аукциона на официальном сайте торгов  http//torgi.gov.ru/, известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15 сентября 2021     №3835

Орёл
О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 98 города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», Уставом города Орла, руководствуясь постановлением администрации города 
Орла от 12.08.2011 № 2490 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация города Орла постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 98 города Орла.
2. Установить основной целью деятельности вновь создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 98 города Орла оказание услуг в сфере образования.
3. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 98 города Орла (далее – МБДОУ 

- детский сад № 98 города Орла) является муниципальное образование «Город Орёл». Полномочия и функции учредителя осуществляет админи-
страция города Орла в лице управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

4. Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) подготовить проект распоряжения ад-
министрации города Орла о назначении на должность заведующей МБДОУ - детский сад № 98 города Орла.

5. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходам на осуществление финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания МБДОУ - детский сад № 98 города Орла управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

6. Определить получателем бюджетных - средств в виде субсидии на выполнение муниципального задания учредителя МБДОУ - детский сад 
№ 98 города Орла.

7. Заместителю Мэра города Орла (А.В. Степанов) предусмотреть в бюджете города Орла средства в виде субсидии на выполнение муници-
пального задания для вновь созданного учреждения и осуществлять финансовое обеспечение управления образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла на указанные цели.

8. Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) не позднее пятнадцати дней с момента 
государственной регистрации муниципальной собственности МБДОУ - детский сад № 98 города Орла подготовить:

8.1. Проект Устава МБДОУ - детский сад № 98 города Орла.
8.2. Проект муниципального задания учредителя для МБДОУ - детский сад № 98 города Орла.
9. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков):
9.1. Сформировать перечень имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности МБДОУ - детский сад № 98 города Орла.
9.2. Подготовить проект постановления администрации города Орла о закреплении в оперативное управление МБДОУ - детский сад № 98 

города Орла имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности.
9.3. Включить в Реестр муниципального имущества города Орла МБДОУ - детский сад № 98 города Орла на основании свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица.
10. Заведующей МБДОУ - детский сад № 98 города Орла:
10.1. В установленном порядке зарегистрировать Устав МБДОУ - детский сад № 98 города Орла.
10.2. Утвердить штатное расписание учреждения в пределах финансирования, выделенного на 2021 год.
11. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
12. 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
15 сентября 2021          № 3836

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных 

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральными законами от 06 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», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4. приложения № 1 к постановлению абзац 21 после слов «предназначенный для оказания населению услуг общественного 
питания» дополнить словами «отдельно стоящий или»;

1.4. в пункте 3.1. приложения № 1 к постановлению абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Сезонные (летние) кафе, размещаемые на площадках, примыкающих к стационарным объектам, размещаются без проведения конкурентных 

процедур в соответствии со Схемой НТО путем заключения Договоров на основании заявлений, направляемых в уполномоченный орган.»;
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (Башкатова 

И.Е.) 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 Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

         Объявлен конкурс:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:

– главный специалист отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления администра-

ции города Орла;
- главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
-  главный специалист отдела планирования и сопровождения  исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации 

города Орла.
          Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики 

правового управления администрации города Орла:
– не ниже среднего юридического образования.
– требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов  Пре-

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

– обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

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

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и 

землепользования правового управления администрации города Орла:
– не ниже среднего юридического образования.
– требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов  Пре-

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

– обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

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

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела организации муниципальных закупок управления муници-

пальных закупок администрации города Орла:
- образование не ниже среднего специального или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

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

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела планирования и сопровождения  исполнения контрактов 

управления муниципальных закупок администрации города Орла:
- образование не ниже среднего специального или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных 
правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
       В  конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 г.                  № 667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключа-

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

Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  21 октября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 20 сентября 2021 по 19 октября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2021   № 67
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства  

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031006:486  по ул. Рабочий городок, 28
Рассмотрев обращения управления муниципального имущества  и землепользования администрации города Орла, руководствуясь статьями 

5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 
№ 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031006:486, площадью 311 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, 28:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части ми-

нимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м,  
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с юго-западной стороны на расстоянии 3 м.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Башкато-

ва) 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 «14» сентября 2021 г. № 57
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

тельства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031006:486, площадью 311 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 14.09.2021 г. № 67
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 «17» сентября 2021 г. по «30» сентября 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) «17» сентября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» сентября 2021 г. по «30» сентября 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 «17» сентября 2021 г. по «30» сентября 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: «17» сентября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.09.2021 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел,  ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031006:486 по ул. Рабочий городок, 28 в городе Орле
 Рассмотрев обращения управления муниципального имущества  и землепользования администрации города Орла, заключение о результатах 

публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 сентября 2021 
г. № КУВИ-002/2021-118413210, руководствуясь статьями 39, 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 само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031006:486, площадью 311 кв. м, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Рабочий городок, 28, находящийся в муниципальной собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с северо-за-
падной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной 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  (И.Е. Башкато-
ва) 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2952, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.КАШТАНОВАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 42, 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 14.09.2021г. № 3807 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2952, расположенного по ул. Каштановой, земельный участок 42».
4. Аукцион состоится 19 октября 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 57:25:0040408:2952.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Каштановая, земельный участок 42;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2952;
- площадь: 713 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:
По информации, предоставленной АО «Газпром газораспределение Орел», техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства по адресу: г.Орел, ул.Каштановая, 42, к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Орел» отсутствует.

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 31.08.2024г.
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 подключе-
ния 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 №57:25:0040408:2952 объекты централизованной системы водоот-
ведения, эксплуатацию которых осуществляет данное предприятие, отсутствуют.

По информации филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» от 31.08.2021 №МР1-ОР/22-3/3863 возможность подключения объекта, кото-
рый будет построен на земельном участке по ул.Каштановой, земельный участок 42, 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): 62 500 (шестьдесят две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансовое 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 17 сентября 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 13 октября 2021 года.
12. Определение участников аукциона – 14 октября 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-
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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 57:25:0040408:2952 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Каштановая, земельный участок 42, площадью 713 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 №57:25:0040408:2952
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
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2952, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Каштановая, 
земельный участок 42, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 713 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 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) 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.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________

Арендатор: _______________________________________________________
 (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Юридический адрес:________________________________________________________

Телефон _________________

ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендодателя

Начальник управления
________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
________________________________
 (подпись)
М.П.

От Арендатора

 _________________________________
 (должность)
_________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
 (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
 (должность)
____________________________________ _____________________

«_________»_______________________20_г

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».

Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания — 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1).

Заказ № 558. 
Тираж 2000 экз. Офсетная печать.     

Подписано в печать 16.09.2021 г.: по графику — 17.00, 
фактически — 17.00.

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

августа 2010 года.

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

16+

Кадастровым инженером  Шариф Светланой Викторовной № регистрации в государственном реестре -25709,  СРО-2874 от 
28.06.2013 (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются кадастровые работы по исправлению  ошибки  (уточ-
нению) местоположения   границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031022:1,  расположенного по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 53. Заказчиком кадастровых работ является Андрияхина  Нина  Альфовна, по-
чтовый адрес: г. Орел, ул. Фестивальная, д. 53, телефон для связи  тел 8-9155047705.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состоится 19.10.2021г. в 9.00 по адресу: г. 
Орел, ул. Фестивальная, д. 53. С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 
25, каб.13

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются по адресу: 302028, г. Орел, ул. Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование, расположены в кадастровом квартале 57:25:0031022. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный участок.


