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Речь идет об озеленении городских территорий. Документ предполагает составление схемы зеле-
ных насаждений и плана их развития, содержит список запрещенных действий и меры наказания 
за порчу деревьев и кустарников. 

22 сентября инициативу поддержал комитет по ЖКХ Орловского горсовета. Депутаты рассмотрят до-
кумент в первом чтении на очередной сессии. Также по данному вопросу предполагается проведение 
публичных слушаний.    

план
Администрация 
Орла выдвинула 
законодательную 
инициативу 
в дополнение 
к действующим 
правилам 
благоустройства.
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В Орловской области ведет-
ся ремонт дороги, которая 

соединяет город Дмитровск 
с федеральной трассой и большей 
частью районов области.

Участок протяженностью 4 км 
ремонтируют в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Объем финансирова-
ния составляет 152 млн рублей.

Помимо ремонта дорожного по-
лотна на этом участке дороги ведется 
реконструкция моста.

Планируемый срок завершения 
дороги – 15 октября, реконструкции 
моста – 1 декабря.

В Орловской области ро-
дители 96 тысяч детей и 

подростков получили разовую 
выплату.

Те, кому выплата еще не пришла, 
могут обратиться за ней до 1 ноября 
2021 года через портал Госуслуг или 
в территориальных органах ПФР. На 
выплату имеют право дети школьно-
го возраста, рожденные с 03.07.2003 
по 01.09.2015. При этом их родители 
должны постоянно проживать на 
территории России.

Выплата предоставляется из фе-
дерального бюджета, не зависит от 
доходов семьи, наличия работы и по-
лучения заработной платы, пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки.

 

Орловские сельхозпроизво-
дители смогут получить 

грант «Агропрогресс».

Губернатор подписал соответству-
ющее постановление 20 сентября.

Не менее 5 % стоимости про-
екта должно быть обеспечено из 
собственных средств сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя. Не 
менее 70 % стоимости проекта, реа-
лизуемого с участием средств гранта 
«Агропрогресс», должны быть обе-
спечены средствами привлекаемого 
на реализацию проекта инвестици-
онного кредита. Срок использования 
гранта – не более 24 месяцев со дня 
его получения.

В Орловском Полесье обна-
ружили новую популяцию 

редкого растения из Красной 
книги – гроздовника многораздель-
ного.

Это папоротникообразное расте-
ние находится под угрозой исчезно-
вения. Обычно этот вид встречается 
немногочисленными группами. В 
найденной популяции насчитыва-
ется чуть более 50 растений разного 
возраста, в том числе спороносящие. 
На территории национального парка 
это седьмое место нахождения гроз-
довника. В других местах Орловской 
области этот вид пока не отмечен.

 
Подготовила 

Елена МАСЛОВА

Запись открыта
21 сентября начали принимать заявления от родителей, желаю-
щих отправить своих детей в детский сад №97 на ул. Кузнецова.

Открыть детский сад 
планируют в конце этого 

года. В целом готовность объ-
екта составляет 80 %.

Строительные работы про-
должаются, подрядчик присту-
пил к благоустройству приле-
гающей территории.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, по про-
екту предстоит сделать игровые 

площадки, установить спор-
тивное оборудование, посте-
лить прорезиненное покрытие, 
озеленить территорию. 

Внутри здания сделана боль-
шая часть отделочных работ: 
уложена плитка,  смонтирова-
на электропроводка и система 
отопления, установлены двери 
и окна. Продолжается монтаж 
теплых полов.

В саду есть просторный 
музыкальный зал, игровые 
комнаты, пищеблок разделен 
на несколько цехов, имеется 
отдельная комната для охраны, 
для сотрудников предусмотре-
на душевая.   

Детский сад рассчитан на 80 
мест.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Ц

И
И

 О
РЛ

А

Поддержка для казны
Бюджет Орловской области предоставит городу Орлу бюджетный кредит в размере 
952,8 млн рублей на замещение коммерческих кредитов, что даст возможность сокра-
тить расходы на обслуживание муниципального долга.

Средства предоставляются 
муниципалитету на пять 

лет по ставке 0,1 % годовых. 
Соответствующее распоряже-
ние правительства Орловской 
области подписано 17 сентя-
бря.

Эти средства выделяются 
Орлу благодаря финансовой 
помощи федерального бюд-

жета. В августе этого года 
депутаты облсовета утвердили 
распределение федерального 
транша в помощь региону в 
размере одного миллиарда 
рублей и согласовали исполь-
зование бюджетного кредита 
в размере 8,7 млрд рублей, 
выданного Орловской области 
федеральным правительством, 
на сокращение долговой на-

грузки региона. Из средств 
бюджетного кредита, выдан-
ного федеральным центром 
Орловской области, и будет 
оказана помощь Орлу.

На 1 сентября этого года 
муниципальный долг бюд-
жета Орла составил 2,57 млрд 
рублей.

Галина ЗАХАРОВА
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Объявление 
Территориальное управление по Север-
ному району доводит до сведения соб-
ственников 13 гаражей, расположенных 
по адресу: г. Орел, ул. Кузнецова, что 
работы по демонтажу начнутся с 10.00 
24 сентября 2021 года. 

Итоги лета

В детских загородных лагерях 
этим летом побывал 1261 ребе-

нок из Орла.

Пришкольные лагеря посещали 
5954 маленьких орловца.

– 70% стоимости питания опла-
чивались из средств бюджета города 
Орла и 30% – за счет средств родите-
лей. Также были определены катего-
рии детей, питание которых осущест-
влялось полностью за счет городского 
бюджета, – рассказал на заседании 
профильного комитета горсовета 
Орла начальник управления образо-
вания, спорта и физической культуры 
администрации Орла Сергей Шаров.

Он сообщил, что в 2022 году власти 
Орла планируют обеспечить количе-
ственные показатели летнего отдыха 
детей на уровне текущего года.

Галина ЗАХАРОВА

Ковидный 
госпиталь 
вернули

Хирургический корпус больницы 
им. Семашко в Орле снова пере-

профилируют под ковидный госпи-
таль.

Об этом 22 сентября сообщил в 
прямом эфире в социальной сети гу-
бернатор Орловской области Андрей 
Клычков. 

Это связано с ростом заболевае-
мости коронавирусной инфекцией в 
регионе. Как сообщил губернатор, в 
прошедшие выходные было госпи-
тализировано около 100 заболевших 
орловцев.

После закрытия профильных от-
делений больницы, расположенных 
в хирургическом корпусе, под ковид 
переведут 350 коек.

Ковидный стационар был оборудо-
ван на базе хирургического корпуса в 
декабре прошлого года, в июне этого 
года его закрыли и вернули профиль-
ные отделения.

Галина ЗАХАРОВА

Ремонт и благоустройство
Мэр Орла Юрий Парахин 17 сентября встретился с жителями 
Северного района.

До этого подобная 
встреча в районе 

проходила в середине 
июня. С тех пор удалось 
отремонтировать асфальт 
на парковке у площади 
Содружества. Работы на 
участке в 8,9 тыс. кв. м 
были проведены на вы-
деленные правительством 
Орловской области 100 
млн рублей.

В ближайших планах — 
облагораживание парковки 
у больницы им. С.П. Бот-
кина (по ул. Металлургов) 
и проезда от ул. Рощинской 
до ул. Металлургов.

– На следующий год в 
рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» планируется 
ремонт ул. Космонавтов (от 
Раздольной до примыкания 
к Московскому шоссе) и ул. 
Космонавтов (от Металлур-
гов до Бурова), – пояснил 
Юрий Парахин.

Вскоре еще одним ме-
стом притяжения жителей 

Северного района станет 
сквер у КДЦ «Металлург». 
Эту территорию благо-
устроят в рамках муни-
ципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды». Как 
сообщает пресс-служба 
администрации города, 
проект уже разрабатывается 
и будет представлен горо-
жанам.

Жители хотели бы также 
видеть благоустроенной 
территорию на аллее вдоль 
Московского шоссе. Од-
нако эта площадка обо-
значена на Генплане как 
«проспект». В будущем ее 
планируется превратить в 
многополосную автостраду, 
соединяющую Орел с феде-
ральной трассой на Москву.

В следующий раз Юрий 
Парахин встретится с жи-
телями Железнодорожного 
района. О времени и месте 
он напишет на своих стра-
ницах в соцсетях.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Финишная черта
В Орле почти завершена программа ремонта дворов.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, на 

прошлой неделе были заас-
фальтированы все 40 террито-
рий, которые планировалось 
отремонтировать в этом году. 
34 двора уже прошли приемку.

17 сентября мэр Орла Юрий Па-
рахин принял участие в приемке 
ремонта по ул. Брянской, 52.

– В этом году сделали дому по-
дарок на юбилей – ему исполни-
лось 65 лет.  Думаю, это, пожалуй, 
самый атмосферный и уютный 
двор Заводского района. Все по-
тому, что жители относятся к нему 
с любовью, – отметил мэр Орла.

Ремонт двора выполнен на 
четверку: на некоторых участ-
ках бортовые камни отколо-

лись, и подрядчику ООО «ТСК 
«Альянс» предстоит до конца 
недели устранить недоделки. Но 
даже несмотря на них, жители 
очень благодарны за проделан-
ную работу. Они вручили мэру  
благодарственное письмо.

 
Светлана

ЗОЛОТАРЕВА
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Пути решения

Для Орловской 
области закупят 
876 мусорных 
контейнеров 

В этом региону поможет нацпро-
ект «Экология». 

Для Орловской области закупят 
почти 900 контейнеров для мусора в 
рамках нацпроекта «Экология», со-
общил руководитель регионального 
Департамента экономического раз-
вития и инвестиционной деятельно-
сти Сергей Антонцев на совещании в 
администрации региона.

Заявка Орловской области про-
шла конкурсный отбор, в результате 
которого региону до конца текущего 
года выделят 12,6 млн рублей из фе-
дерального бюджета на обустройство 
контейнерных площадок для раз-
дельного сбора твердых коммуналь-
ных отходов.

В департаменте посчитали, что 
на эти средства смогут приобрести 
876 контейнеров. Планируется рас-
пределить новые контейнеры между 
муниципальными образованиями 
области и начать программу поэтап-
ного ввода раздельного сбора мусора 
в регионе.

Леденец 
из черной 
редьки

 

В Орле 20 сентября завершился 
литературно-гастрономический

фестиваль «Тургеневский бережок».

По сообщению пресс-службы 
губернатора, Гран-при конкурса 
«Гастрономический бренд Орловской 
области» получил леденец из черной 
редьки.

Фестиваль проводится уже четвер-
тый год подряд. Его посетили более 
250 участников, в числе которых 
были гости-эксперты из Москвы и 
Европы.

Цель конкурса – создание и про-
движение гастрономического бренда 
региона.

Леденец из черной редьки был 
создан на кафедре технологии про-
изводства продукции и организации 
общественного питания ОГУ имени 
И.С. Тургенева. В основе — ста-
ринный рецепт, упоминающийся в 
книгах орловских писателей.

Всего в финал вышло более 20 
участников. Каждый финалист  
будет занесен в гастрономическую 
карту нашего региона. Организаторы 
фестиваля направили рекомендации 
местным кафе и ресторанам вклю-
чить в меню эти блюда. 

Елена МАСЛОВА

С 17 по 19 сентября орловцы участвовали в голосовании 
за депутатов Госдумы от нашего региона, а также форми-
ровали состав народных избранников, которые войдут в 
областной Совет.

Итоги выборов

По информации изби-
рательной комиссии 

Орловской области, явка из-
бирателей составила 49,16 %.

В депутаты Госдумы прошла 
Ольга Пилипенко, набрав
36,51 % голосов.  

На выборах в Орловский 
областной Совет народных 
депутатов созыва 2021-2026 
годов из 50 мандатов 27 полу-
чили кандидаты от партии 

«Единая Россия»; 11 мандатов 
– КПРФ; 6 – «Справедливая 
Россия»; 3 – ЛДПР; 1 мандат – 
партия «Новые люди»; 1 мандат 
– «Российская партия пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость»; 1 мандат получил 
самовыдвиженец.

 Всего в Орловской области 
работало 703 избирательных 
участка.

На 66 избирательных участ-
ках в Орле, Ливнах, Мценске 

использовались технические  
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней 
КОИБ-2017; 160 избиратель-
ных участков были оснащены 
металлодетекторами. На 250 
избирательных участках и в 
30 помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий 
велось видеонаблюдение.

Елена 
МАСЛОВА

Кубок чистоты
19 сентября в Орле состоялись экологические соревнования «Чистые игры. 
Осенний кубок чистоты». В экоквесте приняли участие более 200 человек.

«Чистые игры» — это 
социальный эколо-

гический проект по сбору и 
сортировке мусора. Вот уже 
в четвертый раз он собирает 
неравнодушных к проблемам 
экологии орловцев и помогает 
в игровом формате очистить 
территории от мусора.

В этот раз акция проходила 

в Медведевском лесу. Несмотря 
на сильный ветер и пролив-
ной дождь, общими усилиями 
удалось собрать порядка 300 
мешков с мусором.

3-е место заняла команда 
«Экологический патруль», на 
2-м месте расположился «Эко-
логический дозор», а 1-го места 
удостоились «Металлурги».

Экоквест продолжается, 
скоро «Чистые игры» пройдут 
во Мценске.

Организатором меропри-
ятия выступил Социально-
культурный фонд развития 
и инновации при поддержке 
администрации Орла.

СВЕТЛАНА 
ЗОЛОТАРЕВА

Для вывода из кризиса МУП ЖРЭП (Заказчик) требуется 55 млн рублей. 

22 сентября на заседании комитета ЖКХ 
Орловского горсовета депутаты рассмо-

трели вопрос о финансовом положении муници-
пальной управляющей компании. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
Орла, ситуация на предприятии ухудшается, 
и чтобы это исправить, нужно около 55 млн 
рублей. Генеральный директор МУП ЖРЭП (З) 

Юрий Студенников совместно с коллективом 
прорабатывает пути решения. Предложения 
будут представлены депутатам Орловского гор-
совета в октябре этого года. 

В 2019 году муниципальная УК уже получала 
субсидию в размере 24 млн рублей. Тогда уда-
лось избежать банкротства.    

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Регионами-лидерами 
по объему выданных 
автокредитов стали 
Москва и область (19,8 
млрд рублей), Санкт-
Петербург и Ленобласть 
(6,6 млрд рублей), а 
также Краснодарский 
край (2,9 млрд рублей). 
По итогам сентября, 
по прогнозам ВТБ, 
объем выдач автокре-
дитов клиентам банка 
составит более 9 млрд 
рублей.

По оценке ВТБ Ка-
питал, в августе 2021 
года продажи легковых 
автомобилей и легких 
коммерческих транс-
портных средств в 

России снизились по 
отношению к про-
шлому августу на 17%. 
Это стало следствием 
глобального дефицита 
микроэлектроники, 
который ограничива-
ет предложение и на 
отечественном автомо-
бильном рынке.

«Сейчас на рын-
ке спрос превышает 
предложение, и такая 
ситуация, скорее всего, 

будет сохраняться как 
минимум до конца 
года. Это и приведет 
к замедлению темпов 
роста автомобильного 
рынка. Однако с учетом 
значительного объ-
ема продаж в первом 
полугодии, по итогам 
всего 2021 года рынок, 
по нашим оценкам, все 
же вырастет к прошло-
му году, несмотря на 
падение показателей в 

оставшиеся месяцы», – 
комментирует аналитик 
ВТБ Капитал Владимир 
Беспалов. 

«Окончание отпуск-
ного сезона традицион-
но повышает спрос на 
покупку автомобилей, 
но в этом году на него 
влияет дефицит чипов 
и, как следствие – рост 
цен. Тем не менее 
рынок по итогам года 
будет «в плюсе» – на-

верняка осенью-зимой 
мы увидим спецпред-
ложения от дилеров, 
кроме того, вероятен 
рост продаж поде-
ржанных автомобилей. 
Потребителям стоит 
обратить внимание и 
на шеринговый рынок 
– все больше компаний 
предлагают транспорт-
ные средства в прокат, 
что очень удобно для 
коротких поездок, даже 
в выходные. Еще одно 
перспективное направ-
ление – сервис авто 
по подписке, который 
мы в ближайшее время 
предложим своим 
клиентам», – отмечает 

начальник управления 
организации продаж ав-
токредитов – вице-пре-
зидент ВТБ Владимир 
Высоцкий.

В ВТБ кредит на 
покупку автомобиля 
можно оформить по 
ставке 5,5% с суммой 
кредита до 7 млн рублей. 
Рефинансирование ав-
токредитов доступно по 
ставке от 2% годовых, с 
возможностью отсрочки 
ежемесячных платежей 
на 3 месяца при подклю-
чении опции «Отложен-
ный платеж» (в случае 
попадания в сложную 
финансовую ситуацию).

ВТБ в Центральном федеральном округе 
на треть увеличил выдачи автокредитов
 За восемь месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили 
почти 720 млрд рублей, что почти на 60% превышает прошлогоднее значение за анало-
гичный период. По прогнозам аналитиков ВТБ, несмотря на наметившееся снижение про-
даж, рынок продемонстрирует положительную динамику в целом по итогам года.

Клиенты ВТБ в ЦФО за восемь месяцев года оформили 7,7 тыс. кредитов 
на 6,7 млн рублей, что на 34% выше результата аналогичного периода 

прошлого года. В целом по стране клиенты ВТБ за январь-август заключили 
более 57 тысяч сделок на 62,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает 
результат 2020 года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок 
LADA (26% общего объема продаж), HYUNDAI и KIA (по 11%).

Средства 
на ремонт 

На ремонт кровли лицея № 28 в 
городе Орле направят 1,2 млн 

рублей.

Губернатор Андрей Клычков под-
писал соответствующее распоряже-
ние 20 сентября.

Из резервного фонда правитель-
ства региона выделят  более 1,2 млн 
рублей на ремонт кровли в лицее № 
28, сообщает портал Орловской об-
ласти.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле возросли 
налоговые 
сборы

За восемь месяцев этого года на 
территории Орла собрано почти 

13,8 млрд рублей налогов и сборов, 
сообщили в Инспекции ФНС по 
городу Орлу. 

Это на 30,2% больше, чем было в 
том же периоде прошлого года.

Из всего объема собранных в Орле 
налогов более 4 млрд рублей – это 
федеральные налоги, 9,7 млрд рублей 
идут в областную казну. Собствен-
но городскому бюджету осталось 
порядка 1,2 млрд рублей, следует из 
данных налоговой службы.

Проект «Дай 
лапу» реализуют 

в Центре социаль-
ного обслуживания 
населения Желез-
нодорожного райо-
на. Это терапия со 
специально 
обученными соба-
ками. Такой метод в 
последнее время при-
обретает все боль-
шую популярность.

Проект некоммерче-
ский. Он предусматри-
вает как групповые, 
так и индивидуальные 
занятия.

В занятиях уча-
ствует детский 
психолог и специ-
алисты по социаль-
ной работе с детьми. 
Инструкторы под-

бирают специальную 
систему упражнений 
индивидуально для 
каждого пациен-
та, так как занятия 
предполагают тес-
ный тактильный 
и эмоциональный 
контакт ребенка с 
собакой. Как говорят 
сотрудники центра, 
практически все дети 
после занятий меня-
ют свое отношение 
не только к живот-
ным, но и к людям. 
Они начинают по-
другому смотреть 
на мир, становятся 
общительнее и легче 
идут на контакт.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Четвероногий 
доктор
В Орле открылся проект по социально-психологической 
реабилитации детей с помощью собак.
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Экостанция

Будущие кадры
В прошлом году при 

станции юннатов от-
крылась «Экостанция». 
Это было сделано в 
рамках нацпроекта «Об-
разование». Так на стан-
цию пришло финанси-
рование, что позволило 
существенно улучшить 
материальную базу. На-
пример, были закупле-
ны новые микроскопы, 
мебель, оборудование 
для проверки качества 
овощей и фруктов, про-
ведения экологического 
мониторинга и прочее.

Подобные образо-
вательные госпроекты 
нацелены на поиск и об-
учение кадров, которые 
потом будут работать в 
науке и сельском хозяй-
стве.

Директор орловской 
Станции юных натурали-
стов Татьяна Ивановна 
Грекова работает на этой 
должности с 1989 года. 
В самые сложные годы, 
когда разные «станции 
юных» закрывались 
одна за другой, сохра-
нить юннатскую удалось 
благодаря увлеченности 
и упорству коллекти-
ва. Татьяна Ивановна 
звонила и писала письма 
в самые разные орга-
низации, привлекала 
спонсоров и мецена-
тов. Станции юннатов 
помогали и помогают 
крупные сельхозпред-
приятия области.

По словам Татьяны 
Ивановны, за прошед-
шие три десятка лет 
посещаемость немного 
изменилась. Раньше на 
станцию юннатов при-
ходило больше детей.

— Ребята из соседних 
домов находились здесь 
целыми днями, сейчас 
ездят со всех концов 
города. Много и упорно 
занимаются именно те 
дети, которые нацеле-

ны на карьеру в сфере 
биологии или агротех-
нологий. Впрочем, наша 
задача — как раз заин-
тересовать маленьких 
деток, начиная с первого 
класса, – говорит дирек-
тор.

Новые 
технологии

Сейчас только «Эко-
станцию» как одно из 
подразделений станции 
юннатов на ул. Автовок-
зальной посещают около 
200 детей, еще столь-
ко же — на базе своих 
школ. Педагоги станции 
ездят в разные школы 
города, чтобы проводить 
теоретические уроки, 
а на практику ребята 
приезжают на Автовок-
зальную.

У станции юннатов 
остались подразделения 
в нескольких районах 
области. В некоторых 
районах, например, во 
Мценске или в Ливнах, 
станции были закрыты. 
Всего по области стан-
ции посещают около 
2500 школьников.

Станция сотруднича-

ет с орловскими универ-
ситетами. Последние в 
этом тоже очень за-
интересованы — здесь 
подрастают их будущие 
студенты по сельхозна-
правлениям.

– Нам хочется из-
менить представление о 
работе в агро- и живот-
новодческой сферах. 
Сейчас в этой отрасли 
происходит много новых 
открытий. Это все более 
автоматизированные 
и научные области, – 
рассказывает методист 
«Экостанции» Ольга 
Алексашкина.

Этим летом коман-
да орловской станции 
юннатов заняла первое 
место на всероссийском 
агроэкологическом 
слете «Агростарт». Со-
ревнования длились 
четыре дня. Школьники  
представляли разные 
проекты в области 
животноводства, агро-
номии, ландшафтного 
дизайна, садоводства, 
новых технологий в 
сельском хозяйстве.

Юные ландшафтники 
из Орла сделали рока-
рий, который можно 

увидеть на территории 
станции. Биотехнолог 
изготавливал пита-
тельную среду для 
выращивания азотфик-
сирующих бактерий.  
Агрономы выявляли 
болезни растений. Де-
вочка, которая выступа-
ла в номинации «Са-
доводство», проводила 
зеленое черенкование на 
базе плодовой станции.

Еще один участник 
разработал технологию 
использования ква-
дрокоптеров в сель-
ском хозяйстве. Теперь 
агроному не надо часами 
объезжать и обходить 
поля, чтобы оценить 
состояние растений. Это 
можно делать удаленно 
через объектив робота 
и уже выехать на место, 
если найдется проблема. 
Команда также разраба-
тывала бизнес-план по 

выращиванию озимого 
эко-чеснока: от есте-
ственной защиты рас-
тений и их подкормки до 
продвижения в соцсе-
тях. Оказалось, чеснок 
— это весьма выгодный 
стартап.

Один из известных 
воспитанников стан-
ции — девятиклассник 
Данила Казаков. Его 
когда-то привела мама: 
«Найдите ему занятие, 
пожалуйста! Это ваш 
ученик!» Он не только 
побеждает в конкурсах 

от станции юннатов, но 
и дома на участке роди-
телей разводит фазанов.

Хорошая 
энергетика

Территория Станции 
юных натуралистов за-
нимает 2,7 гектара. Это 
уголок живой природы 
в черте города. Здесь 
растут редкие для Ор-
ловской области деревья. 
Есть делянки овощей, 
клубники, цветочные 
клумбы, небольшой 
яблоневый сад. Дети 
вместе с педагогами 
ухаживают за растени-
ями, изучают их, пишут 
небольшие научные 
работы, создают про-
екты, с которыми потом 
выступают. Например, 
в этом году вырастили 
отличный урожай батата 

— это родственник кар-
тофеля из тропической 
зоны. Вырастить батат в 
нашем регионе сложно. 
Однако, как признаются 
педагоги, климат меня-
ется, становится жарче.

– Кто бы мог еще лет 
15 назад подумать, что 
мы сможем есть вызрев-
шие в нашей полосе ба-
тат и арбузы! – говорит 
Ольга Алексашкина.

Станция юннатов 
сотрудничает с круп-
нейшим производите-

лем семян «Семко». В 
разные регионы страны 
на станции юннатов 
«Семко» рассылает 
семена новых сортов 
для испытаний. Дети с 
педагогами скрупулезно 
описывают, как что рас-
тет, отсылают отчеты, 
на основе исследований 
потом создают свои про-
екты.

Выращенные овощи 
идут на корм животным. 
На станции живут кро-
лики, морские свинки, 
декоративные крысы и 
шиншиллы. А еще есть 
птичий уголок с по-
пугайчиками, уголок с 
аквариумами, где живут 
рыбки и черепахи.

Педагоги следят на 
всем этим хозяйством, 
при этом почти у каждо-
го есть еще и свой  при-
усадебный участок!

Здесь растения и жи-

вотные растут, плодятся 
вовсю. Спрашиваю: 
«Правда ли, что энерге-
тика важна для хороше-
го роста растений?»

– Вообще-то это не-
научно, – говорит Ольга 
Алексашкина. – Но, 
между нами говоря, на-
верное, это так. Если ты 
любишь растения, точно 
не забудешь их подкор-
мить, полить, будешь 
холить. А они ответят 
хорошим урожаем.

Елена МАСЛОВА
Фото автора

15 сентября начался новый 
учебный год на орловской 

Станции юных натуралистов. 
В этом году она отметила 77-ле-
тие. Чем станция живет сейчас и 
как ей удалось пережить самые 
сложные годы?
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Порывы 
и несогласованность

По словам замглавы 
администрации Орла 
Алексея Степанова, в 
Орле 1419 многоквар-
тирных домов подклю-
чены к централизован-
ной системе отопления. 
Отопление начали по-
давать 20 сентября. По 
состоянию на утро 22 
сентября, тепло полу-
чили жители около 1100 
домов. 

– Жалоб поступает 
много, в процессе под-
ключения случаются 
аварии. Например, се-
годня прорыв произо-
шел при подключении 
дома 25 на ул. Генерала 
Родина. Также наблю-
дается несогласован-
ность действий между 
сотрудниками управ-
ляющих компаний и 
сетевых организаций. 
Сегодня состоится со-
брание руководителей 
предприятий, чтобы 
они могли обсудить во-
просы и договориться, 
– сообщил Степанов.

С опозданием
Также возникла 

проблема при подклю-
чении к теплоносителю 
школы №16 и детского 
сада №34. Эти объекты 
отапливаются от одной 
котельной, но к нужно-
му сроку ее включить 
не смогли. 

Напомним, распоря-
жение о подключении 
учреждений соци-
альной сферы (школ, 
детских садов, боль-
ниц) было подписано 15 
сентября. 

Как пояснил пред-
ставитель теплосетевой 
организации, потре-
бовалось устранить 
дефект на участке сети. 
Но разрешение на 
проведение земляных 
работ на территории 
школы было получено 
не сразу. 

22 сентября котель-
ную все-таки запусти-
ли.

– Обращаться за 
разрешением на про-

ведение работ нужно 
было в ответственное 
управление админи-
страции, а не к руковод-
ству школы. Опозданий 
с подключением соци-
альных объектов быть 
не должно, – подчер-
кнул зампредседателя 
Орловского горсовета 
Владимир Негин.

Бесхозные сети         

Руководитель одной 
из орловских УК Алек-
сей Кузьмин поднял во-
прос бесхозных сетей. 
Эта проблема касается 
всей инфраструктуры 
города. Существуют 
бесхозные газовые сети, 
трубы водоснабжения, а 
теперь и теплосети.

– Застройщики 
сдают дома в эксплуата-
цию без учета сетевого 
хозяйства. В итоге за 
состоянием внешних 
коммуникаций никто 
не смотрит. Закрепить 
сети за какой-либо 
организацией почти не-
возможно, приходится 
судиться, но и судебные 
решения выполнять 
никто не спешит, – по-
яснил Кузьмин.

   По закону за-
стройщикам положено 
выдавать разрешение 
на строительство домов 
без проекта сетей. Дом 
принимают в эксплуа-

тацию в соответствии 
с заявленными доку-
ментами, и получается, 
что коммуникаций на 
бумаге не существует.    

Депутаты реши-
ли вернуться ко всем 
рассмотренным выше 
вопросам в октябре.

Деревья по линейке    

Свою законодатель-
ную инициативу пред-
ставил замначальника 
управления городского 
хозяйства и транспорта 
Орла Александр Фила-
тов. Он составил новый 
регламент по обраще-
нию с зелеными насаж-
дениями. 

– Пока нет единого 
механизма действия. 
Озеленение происходит 
по-ситуации: где-то 
что-то вырубили, 
где-то что-то поса-
дили взамен. Нужна 
система, дендроплан 
и концепция разви-
тия зеленого каркаса 
города, – пояснил 
Филатов.

Инициатива пред-
полагает расширение 
функционала город-
ских комиссий по 
озеленению. Они будут 
ответственны не толь-
ко за согласование вы-
пиловки, но и за места 
высадки деревьев, их 
количество и контроль 

за состоянием. 
Также документ 

предполагает возмож-
ность привлечения к 
административной от-
ветственности за порчу 
зеленых насаждений. 

– Возможность 
привлекать нарушите-
лей есть и сейчас, но 
ею сложно восполь-
зоваться, поскольку 
нет четких определе-
ний того, чего делать 
нельзя. Новый нор-
мативный документ 
содержит подробный 
регламент запрещен-
ных действий, – сооб-
щил Филатов.

Комитет поддержал 
инициативу с учетом 
возможности внесения 
поправок в дальней-
шем. 

Новшества 
законодательства

Несколько вопро-
сов повестки заседания 
касались расширений 
функций муници-
пального контроля. 
Принять поправки 
необходимо, посколь-
ку соответствующий 
федеральный закон 
вступил в силу 1 июля 
этого года. 

Законотворцы реши-
ли ввести новую струк-
туру муниципальных 
инспекторов, которые 
будут контролировать: 

благоустройство 
города, лесное хозяйство, 
охрану и использование 
особо охраняемых при-
родных территорий (в 
Орле это балка Непрец), 

ЖКХ, атотранспорт, 
электротранспорт и 
дорожное хозяйство, 
теплоснабжающие 
организации и объекты 
теплоснабжения.     

Другой 
принцип

Сейчас в Орле муни-
ципальный контроль 
осуществляется в сфере 
ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства. Все 
остальные пункты — это 
новшество. Далеко не все 
регионы внедрили новую 
систему контроля, опыта 
пока мало.

Поменяется и сам 
принцип осуществления 
контроля. Сейчас от-
ветственные сотрудники 
должны довольно быстро 
реагировать на каждое 
обращение граждан. 

По новым правилам 
инспектор должен будет 
сначала разобраться в 
ситуации, провести обсле-
дование, при необходимо-
сти — экспертизу. Затем 
отправить копию акта 
обследования нарушите-
лю. При отсутствии его 
реакции просить согла-
сование у прокуратуры 
на выездную проверку. 
И только по результатам 
проверки может последо-
вать наказание.      

Комитет поддержал 
нововведения, реали-
зация реформы муни-
ципального контроля в 
Орле еще будет обсуж-
даться. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Тепло пошло
22 сентября на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета депутаты рассмотрели проблемы ото-
пления, озеленения города и муниципального контроля различных сфер.

Тепловые сети на набережной 
Дубровинского планируют убрать 
под землю. 

22 сентября на заседании коми-
тета по ЖКХ Орловского горсовета 
депутаты рассмотрели корректи-
ровку инвестиционной программы 
филиала ПАО «Квадра» – «Орлов-
ская генерация».

Как сообщил директор филиала 
Сергей Филатов, проектно-сметная 
документация (стоимостью 1,5 млн 
рублей) будет заказана в 2022 году.  

Работы по перекладке сетей, кото-
рые сейчас существуют в наземном 
исполнении, оцениваются в 34 млн 
рублей. 

Эти средства изысканы пред-
приятием, перекладка сетей на 
набережной Дубровинского войдет 
в существующую инвестиционную 
программу. На тариф для населения 
это не повлияет, – сообщил Сергей 
Филатов. 

Комитет поддержал инициативу 
«Квадры».

Тем временем



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36  (572)  24 сентября 2021 г. БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

Балтийский берег 
Город-лес

Местность от аэро-
порта Храброво до  
Светлогорска ничем не 
примечательна — ров-
ная как стол, с редкой 
растительностью. Но 
уже при въезде в город 
понимаешь, откуда его 
название: здесь улицы 
вьются по холмам и 
пригоркам, покрытым 
густым смешанным 

лесом:   дубы, сосны, 
липы, березы, клены 
и вязы. А между ними 
виднеются 2-3-этажные 
виллы, небольшие от-
ели и гостевые дома. Их 
окружают невысокие 
кованые решетки, по-
зволяющие разглядеть  
ухоженные зеленые 
газоны, цветники и ис-
кусный ландшафтный 
дизайн.   

Все улицы выложены 
плиткой. В тенистых 
уголках и вдоль цен-
тральных улиц много 
лавочек. Это город, где 
деревья не вырубают. 
Тротуары проложены 
так, что дорожка просто 
огибает стоящее на ее 
пути дерево. Лес — та-
кая же достопримеча-
тельность курорта, как 
и море.

Лесной массив про-
ходит через весь город. 
На окраине у моря он 

больше похож на лесо-
парк с дорожками для 
прогулок, отдельными 
велодорожками, мно-
гочисленными скамей-
ками и смотровыми 
площадками. Напоми-
нает наш обновленный 
парк Победы, но толь-
ко с живой природой. 
И никакого мусора 
— везде очень чисто. 
И тихо. Основной 

автомобильный поток 
вынесен за город. 

 Традиционный 
стиль

Светлогорск — это 
бывший немецкий ку-
рорт Раушен. В отличие 
от сильно разрушенного 
Калининграда, он прак-
тически не пострадал. И 
после войны остался в 
этом же статусе. Немец-
кие виллы и пансионаты  
превратились в корпуса 
санаториев преимуще-
ственно Министерства 
обороны. 

В 90-е годы прошлого 
века, когда многие сана-
тории пришли в упадок,  
часть вилл была при-
ватизирована. Новые 
владельцы их рестав-
рировали, продавали 
или сносили и строили 
современные гостевые 
дома или отели. Но при 
этом старались сохра-

нить традиционный 
для этих мест восточ-
но-прусский стиль в 
архитектуре.

Сохранилась и не-
мецкая кирха — сейчас 
в ней находится право-
славная церковь.  

Променад
Город стоит на высо-

ком балтийском берегу. 
Вниз к морю, на ши-

рокий променад ведут 
несколько лестниц, есть 
и небольшой платный 
фуникулер.

К «старому» про-
менаду примыкает 
новый, современный. 
Он выложен деревян-
ными досками, с от-
дельными дорожками 
для велосипедистов и 
самокатчиков, стильны-
ми лавочками. В общей 
сложности  променад 
составляет примерно 
2,5 км.

Пляж с чистым 
белым песком тянется 
вдоль всего берега. У 
воды бродят туристы в 
надежде найти кусоч-
ки янтаря. По вечерам 
курортники стекаются 
на променад, чтобы уви-
деть, как солнце садится 
в Балтийское море.

Привычных нам бе-
тонных молов здесь нет. 
Для защиты от волн ис-

пользуются невысокие 
заборчики из стволов 
деревьев — буны.

 Янтарный край
В окрестностях Свет-

логорска янтарь не до-
бывают, но изделия из 
него — главный сувенир 
и, вероятно, главная 
статья дохода местной 
торговли. Магазины и 
лавочки с самыми раз-

нообразными изделия-
ми из этого природного 
камня встречаются 
буквально на каждом 
шагу.

Здесь нет привычных 
нам магазинов «Маг-
нит» или «Пятерочка». 
В центре один про-
дуктовый супермаркет 
питерской сети Spar. В 
целом в торговле пре-

обладают небольшие  
магазинчики местных 
предпринимателей. 
Один из них торгует 
сладостями из Прибал-
тики и  Германии — за 
конфетами с марципа-
ном всегда очередь из 
туристов.

Улица Баха
Центральная улица 

Светлогорска тоже но-
сит имя Ленина. Но есть 
здесь улицы с именами 
композиторов — Баха, 
Штрауса.

Уникальная до-
стопримечательность 
города — единственный 
в стране частный орган-
ный зал. Его в 90-годы 
прошлого века открыл 
предприниматель в от-
реставрированном зда-
нии немецкой капеллы. 
Орган сделали мастера 
из Германии. Билеты на 
концерты  раскупают 
мгновенно.

Еще одно примеча-
тельное место – театр 
эстрады «Янтарь-холл». 
Большое суперсовре-
менное здание напоми-
нает приземлившуюся 
летающую тарелку, одна 
сторона которой  заглу-
блена под землю. Благо-
даря такому удачному 
ходу здание не подавля-
ет своими размерами 
и хорошо вписывается 
в окружающий лесной 
ландшафт.  В нижней 
части театра располо-
жены «Музей океана», 
кинотеатр, магазинчи-
ки, выше — ресторан, 
концертный зал. На 
гастроли сюда приезжа-
ют звезды российской 

эстрады. На концертной 
афише стоят имена Ро-
зенбаума, хора Турец-
кого.

Тихое озеро
Так называется быв-

шее Мельничное озеро, 
на берегу которого 
когда-то было основа-
но поселение Раушен. 
Об этом напоминают 
растущие здесь старин-
ные липы. Одна из них 
— ровесница нашего 
Орла, ей 450 лет. Дерево 
охраняется законом и, 
как и наш Тургеневский 
дуб, является памятни-
ком живой природы.

Территория вокруг 
озера хорошо благо-
устроена. Довольно 
протяженное озеро 
можно неспешно обой-
ти по мощеной плиткой 
набережной со мно-
жеством скамеек. Есть 
тут и  прокат лодок, 
и зона с палатками и 
кафе, где можно пере-
кусить. На высоком 
лесистом берегу устро-
ены веревочный парк,  
детский уголок, амфи-
театр для концертов на 
воздухе. Курортники 
фотографируются возле 
скульптурных фигур 
—  девушки со скрип-
кой или с книгами. В 
Светлогорске вообще 
немало скульптур – и 
старинных, и совре-
менных. Они оживля-
ют городской пейзаж и 
привлекают внимание 
туристов. 

  
Людмила 

ФЕДОСОВА

Море, сосны, тишина, уникальный ландшафт и богатая история —  все это Светлогорск. Небольшой курортный город
в Калининградской области очаровывает и покоряет с первого взгляда, в чем убедился корреспондент 
«Орловской городской».
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10 сентября в 
Орловском 

краеведческом музее 
открылась юбилейная 
выставка народного 
мастера России Татья-
ны Масловой «Кру-
жевная сказка» (0+).

Татьяна Алексан-
дровна является членом 
международной орга-
низации коклюшечного 
и игольного кружева 
(OIDFA) и Российского 
творческого Союза ра-
ботников культуры. Ее 
работы знают и любят 
во многих странах мира. 

Мастерица – участ-
ница международных 
фестивалей кружева в 
Болгарии, Хорватии, 
Франции, Португалии, 
Испании, Голландии и, 
конечно же, в России.

В 2009 г. она заняла 
первое место на Между-
народном фестивале 
кружева во Франции, 
в 2012 г.  – 2 -е место в 
конкурсе 15-го  Между-
народного конгресса 
Международной орга-
низации коклюшечного 
и игольного кружева 
(OIDFA) во Франции, 
в 2014 г. – 2-е место в 

конкурсе 16-го  Между-
народного конгресса 
этой организации  в 
Австралии, а в 2018 году 
мастерица победила в 
конкурсе на 18 Между-
народном конгрессе 
OIDFA  в г. Заандам 
(Нидерланды). 

Татьяна Алексан-
дровна неоднократно 
становилась облада-
тельницей наград в 
конкурсе «Серебряная 
коклюшка» и на между-
народных фестивалях 
кружева VIТА LACE в 
Вологде. Заняла первое 
место на IV Между-

народном фестивале 
«Кружевная тропинка» 
в г. Радужном Влади-
мирской области в 2019 
г., Гран-при междуна-
родного конкурса твор-
ческих работ «Осенняя 
палитра-2020» (Орел, 
2020), Гран-при Всерос-
сийской выставки-кон-
курса творческих работ 
«Художник и время» 
(Орел, 2021).

О достижениях ма-
стера, возрождающего 
уникальные народные 
традиции, можно рас-
сказывать долго. Сама 
же Татьяна Маслова 
лишь скромно отмечает, 
что это кружева «повоз-
или» ее по миру.

На выставке пред-
ставлены порядка 50 
работ, и к каждой из них 
эскизы мастер создава-
ла сама, каждая поража-
ет деталями, которые, 
как может показаться 
зрителю, просто невоз-
можно создать вручную. 
И тем не менее Татьяне 
Масловой это удается.

Друзья и поклон-
ники творчества Та-
тьяна Александровны 
с нескрываемым вос-
хищением называют 

ее мастером с большой 
буквы, подчеркивая, 
что ее работы невоз-
можно перепутать с 
чьими бы то ни было и  
невозможно повторить.

– При входе в этот 
зал создается ощуще-
ние, что здесь играет 
музыка, меняется на-
строение, – отмечает 

директор Орловского 
краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев. – 
Татьяна Александровна 
– человек-созидатель, 
создающий настоящее 
волшебство, и я горжусь 
тем, что она является 
другом нашего музея.

Анастасия
 ИЗВЕКОВА

 
мастерство

11 сентября в До-
ме-музее В.А. 

Русанова, филиале 
Орловского краевед-
ческого музея, откры-
лась выставка моло-
дого фотохудожника 
Светланы Михай-
ловой «По Курским 
улицам пройду» (6+).

Светлана – член Ор-
ловского фотографиче-
ского общества при Ор-
ловском краеведческом 
музее, и ее работы ранее 
уже экспонировались в 
рамках проектов «До-
рога к храму» и «На ра-
дость людям». Однако 
выставка, посвященная 
Курским улицам Орла, 
стала первой большой и 
торжественно открытой 
персональной выстав-
кой фотохудожника.

Основу экспозиции 

составили снимки, по-
священные знаменитым 
старинным Курским 
улочкам города,  где 
еще сохранились дома, 
построенные в XVIII – 

XIX веках. Кроме того, 
зрителям была пред-
ставлена небольшая се-
рия работ о Введенском 
женском монастыре и 
его окрестностях, по-

священная православ-
ному краеведению.

Выставка «По Кур-
ским улицам пройду» 
приурочена ко Дню 
рождения Дома-музея 

В.А. Русанова и будет 
интересна не только лю-
бителям фотографии и 
истории, но и тем, кто 
захочет взглянуть на 
знакомые места Орла 
по-новому.

Своими снимками 
Светлана Михайло-
ва  показывает детали и 
красоту, на которые го-
рожане в повседневной 
суете просто не успева-
ют обратить внимание.

– Курские улицы ка-
жутся мне необычайно 
красивыми, – делится 
Светлана. – В них есть 
особый дух, какая-то не-
вероятная атмосфера. 
Ведь, если вдуматься, это 
настоящее чудо: в центре 
Орла мы можем видеть 
такое потрясающее сме-
шение старины и совре-
менности. Над домами, 
построенными больше 

века назад, вырастают 
многоэтажки, и подчас 
кажется, что из прошлого 
через настоящее можно 
посмотреть в будущее. 
У меня есть любимые 
дома и любимые места, 
которые хотелось запе-
чатлеть. Но больше всего 
мне хотелось передать то 
ощущение уюта, тепла 
и спокойствия, которое 
возникает у меня во вре-
мя прогулок по Курским 
улицам. Это замечатель-
ное, очень светлое чув-
ство, которым хочется де-
литься. Большое спасибо 
Леониду Михайловичу 
Тучнину за идею открыть 
выставку именно в Доме-
музее В.А. Русанова, фак-
тически, в самом сердце 
этой удивительной части 
города.

Анастасия
 ИЗВЕКОВА

Старинные улочки
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Ее представители 
проявили себя как 

успешные предприни-
матели, общественные 
деятели и благотвори-
тели. Наиболее зна-
менит был городской 
голова купец Алексей 
Фокич Кулабухов, 
возглавлявший город в 
1860–1866 и 1884–1887 
годы. Другой известной 
личностью являлся 
купец и благотворитель 
Василий Максимович 
Кулабухов, владевший 
солидным домом в 
центре 3-й части города 
на углу Борисоглебской 
(Салтыкова-Щедрина) 
и Болховской (Ленина) 
улиц, который сохра-
нился до наших дней в 
хорошем состоянии.

Он известен как Дом 
Кулабухова (зачастую 
ошибочно называемый 
Домом Калабухова) и 
расположен рядом с Глав-
почтамтом по адресу: ул. 
Ленина, 45. 

 
Василий Максимович 

родился 5 января 1834 г. в 
Орле в семье купеческого 
сына Максима Феофа-
новича Кулабухова и 
был крещен в Успенской 
(Михаило-Архангель-
ской) церкви. Максим 
Феофанович приходился 
родным братом город-
скому голове Кулабухову, 
который был крестным 
его сына Василия. В ис-
точниках М.Ф. Кулабухов 
упоминается старостой 
Орловского Борисоглеб-
ского кафедрального со-
бора, после пожара 1841 
года восстановленного на 
его средства. 

Василий Кулабухов 
до начала 1860-х годов 
числится орловским 
купеческим сыном, а 
впоследствии — мало-
архангельским купцом. 
Стал владельцем усадьбы 
на углу Борисоглебской 
и Болховской улиц не 
позднее 1850 года. Вскоре 
здесь появились первые 
строения. Известно, что 
в 1860 году к существо-
вавшему двухэтажному 
каменному дому, об-
ращенному фасадом на 
Борисоглебскую улицу, 

он построил каменные 
галереи (вместо дере-
вянных) на каменных 
столбах. В 1864 году был 
изменен фасад дома и 
сделана пристройка со 
двора.

Под проектом возведе-
ния другой пристройки 
от 16 января 1878 года 
подписался известный 
городовой архитектор И. 
Тибо-Бриниоль. В 1882 
году одна из лавок была 
переделана хозяином под 
жилое помещение «с за-
делкой снаружи входных 
трех пролетов», вместо 
которых были устроены 
окна, и построена камен-
ная лестница на второй 
этаж. При жизни В.М. 
Кулабухова городская 
усадьба включала: двух-
этажный каменный дом, 
четыре флигеля (один из 
них деревянный) и над-
ворные службы.

Кроме домовладения в 
3-й части города Васи-
лий Максимович владел 
домом во 2-й части на 
Пушкарной улице.

Располагая значитель-
ными средствами, В.М. 
Кулабухов в 1876 году 
сделал пожертвование, 
положив в Орловский 
городской общественный 
банк 1550 руб. серебром 
«на вечное время», про-
центы с которых должны 
были поступать мещан-
ским сиротам г. Мало-
архангельска. Позднее 
он завещал 10 тысяч руб. 

«Малоархангельскому 
мещанскому обще-
ству, бедным мещанам, 
сиротам и вдовам». После 
смерти купца эта сумма 
была увеличена душе-
приказчиками на 16 414 
руб., так как оставшийся 
капитал «оказался более 
указанного в завеща-
нии».

 
Умер купец Кулабухов 

22 марта 1900 г. в воз-
расте 66 лет от водянки, 
отпевание прошло в 
Орловской Успенской 

(Михаило-Архангель-
ской) церкви. Похорони-
ли его на Крестительском 
кладбище.

Свой дом на Бори-
соглебской улице он 
пожертвовал Орловскому 
мещанскому обществу 
с условием открыть при 
нем богадельню. В 1911 
году в богадельне имени 
В.М. Кулабухова при-
зревалось 10 человек, ее 
содержание осуществля-

лось на доходы с дома.
В 1913 году было реше-

но увековечить память 
благотворителя – устро-
ить на его могиле ограду 
и поставить крест с над-
писью «От благодарного 
Орловского мещанского 
общества В.М. Кулабухо-
ву». Мещанское обще-
ство также постановило 
разместить «при доме 
икону по улице с именем 
святого, которое носил 
жертвователь».

Каких-либо достовер-
ных сведений о других 

жильцах дома и возмож-
ных торговых и иных 
заведениях, в нем рас-
полагавшихся при жизни 
владельца, мы не рас-
полагаем. Очевидно, что 
после смерти В.М. Кула-
бухова у дома началась 
новая жизнь, менялся его 
внешний вид, владельцы, 
предназначение. В книге 
историка-краеведа А.Ю. 
Сарана «Как пойдешь по 
Болховской…» сказано, 

что в 1910 году в нем рас-
полагался мануфактур-
ный магазин Курдюмова, 
в 1920-е – советская шко-
ла 1-й ступени, город-
ская лавка, ювелирная 
и сапожные мастерские, 
бакалейный магазин, 
фотоателье и другие за-
ведения.

В годы немецкой ок-
купации в бывшем доме 
Кулабухова, отданном до 
войны под Клуб строи-
телей, размещался театр. 
Фашистская газета 
«Речь» сообщала, что 15 
июля 1942 г. на Болхов-
ской улице в доме № 41 
(«бывший Клуб строите-
лей») открыт городской 
театр «для русского на-
селения» (улице Ленина 
в период оккупации 
было возвращено на-
звание «Болховская». — 
Прим. автора). Он также 
стал площадкой для вы-
ступлений театра «Пе-
страя сцена», созданного 
в первые дни оккупации 
города. В открывшийся 
театр пришли работать 
комсомольцы-подполь-
щики, в том числе их 
руководитель Владимир 
Сечкин в качестве па-
рикмахера. Подпольной 
группой планировался 
подрыв театра на 3 октя-
бря 1942 г., когда должен 
был состояться торже-
ственный вечер по по-
воду годовщины со дня 
пребывания гитлеровцев 
в Орле. Однако из-за до-
носа предателя диверсия 
сорвалась, подпольщики 
были арестованы и по-
сле жестоких истязаний 
почти все расстреляны.

После войны дом об-
рел постоянный адрес – 
ул. Ленина (Ленинская), 

45. По воспоминаниям 
Б.В. Антипова, главно-
го архитектора г. Орла 
(1943–1955), «в приспо-
собленном помещении 
под клуб строителей на 
Ленинской улице, где 
во втором этаже раз-
мещался зал человек на 
двести-двести пятьде-
сят» состоялись гастро-
ли вернувшегося из 
эмиграции Александра 
Вертинского. 

В 1949–1950-е годы 
по этому адресу разме-
щался Городской Совет 
депутатов трудящихся 
и его отделы (гороно, 
горплан, горздравотдел, 
горторготдел, горфо, 
горсобес, городская 
эпидемическая станция 
и др.), затем находились 
областные учреждения 
и организации, начиная 
с 1990-х годов – ком-
мерческие структуры 
и субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства.

 
В 2001 году поста-

новлением Орловского 
областного Совета на-
родных депутатов Дом 
Кулабухова был внесен 
в региональный реестр 
памятников истории и 
культуры города Орла. 
В скором времени зда-
ние ждет преображение, 
экспертная комиссия 
выдала положительное 
заключение на проект 
его реставрации, кото-
рая уже началась.

Л. КОНДАКОВА, 
начальник отдела 
использования и 

публикации документов 
Государственного архива 

Орловской области

Дом купца Кулабухова

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФАСАДА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАМЕННОГО ДОМА С ВОЗВЕДЕНИЕМ ПРИСТРОЙКИ 
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОМУ КУПЦУ В.М. КУЛАБУХОВУ В 3-Й ЧАСТИ Г. ОРЛА НА БОРИСОГЛЕБСКОЙ УЛИЦЕ. 
18 МАЯ 1864 Г.

Фамилия Кулабуховы до революции 
была известной в Орле. 
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Выпускник 
Орловской 
семинарии

Алексей Позднеев 
родился в 1851 году в 
городе Орле. 

После окончания 
Орловской духовной 
семинарии поступил  в 
Лазаревский Восточ-
ный институт, а затем 
на факультет восточных 
языков Петербургского 
университета. 

Сразу по окончании 
университета молодой 
ученый принял участие 
в своей первой экспе-
диции в Монголию и 
Китай, откуда привез 
обширные материалы и 
коллекции по духовной 
культуре и быту мон-
гольских племен. 

Сделанные в ходе 
путешествия дневни-
ковые записи впослед-
ствии легли в основу 
нескольких монографий 
Позднеева, включая 
«Очерки быта буддий-
ских монастырей и буд-
дийского духовенства в 
Монголии», которые в 
1888 году были удосто-
ены золотой медали от 
Российского географи-
ческого общества. 

Получив затем звание 
экстраординарного 
профессора в 1884 году, 
а потом и ординарного 
в 1886 году, Позднеев в 
течение 15 лет вел заня-
тия в университете. Он 
преподавал монголь-
ский и маньчжурский 
языки, также блестяще 
владел китайским и  по 
праву считался одним 
из лучших в  России 
специалистов по Мон-
голии и буддизму. 

Вторая 
экспедиция 
в Монголию 

Министерство ино-

странных дел в 1892 году 
командировало А.М. 
Позднеева в Монголию.

За полтора года 
экспедиции Позднеев 
собрал уникальный ма-
териал, какой, пожалуй, 
не собирал до него еще 
ни один путешествен-
ник по Монголии. 

Калмыцкий 
вопрос

К периоду 1880-х 
годов относится дея-
тельность Позднеева, 
связанная с так назы-
ваемым «калмыцким 
вопросом». У калмы-
ков, поселившихся в 
волжских степях, было 
недостаточно хорошо 
налажено обучение в 
начальных школах. 
Необходимость реформ 
сознавалась правитель-
ством. Власти обра-
тились к Позднееву с 
просьбой разработать 
проект об устройстве 
народных училищ, что 
и было им сделано. 

В 1892 году А.М. 
Позднеевым была 
составлена первая в 
России «Калмыцкая 
хрестоматия», которая 

выдержала три издания. 
При содействии кал-
мыцких религиозных 
деятелей А.М. Позднеев 
составил словарь для 
калмыцких школ. 

Основатель 
и директор 
Восточного 
института

Позднееву  царское 
правительство России 
поручило подобрать ка-
дры преподавателей для 
открывшегося в 1899 
году во Владивостоке 
Восточного институ-
та, правопреемником 
которого ныне является 
современный Дальнево-
сточный федеральный 
университет. 

28 июля ученый-вос-
токовед получил ауди-
енцию у императора 
Николая II. Позднеев 
уехал во Владивосток, 
где и провел около пяти 
лет. 

Став директором, за 
короткий срок он вывел 
Восточный институт на 
должную высоту. 

По современным 
меркам Восточный 
институт начинал с 

маленьких масштабов. 
Если сегодня в Дальне-
восточном федеральном 
университете обучается 
свыше 24 тысяч студен-
тов, то 122 года назад 
высшее образование 
во Владивостоке на-
чали получать всего 27 
первокурсников — 18 
студентов и 9 вольно-
слушателей, из которых 
четверо были офице-
рами Приамурского 
военного округа.

Первый выпуск 
студентов и слушателей 
Восточного института 
состоялся в 1903 году. 
Выпускники Восточно-
го института участво-
вали в Русско-япон-
ской войне в качестве 
переводчиков. С 1899  
по 1916 год институт 
окончило более 300 
студентов и более 200 
офицеров.

В Петербурге
Постоянные пере-

грузки не могли не 
сказаться на состоянии 
духа физически еще 
крепкого директора. 
Из-за нервного пере-
утомления и плохих 
вестей из родного дома 
в Орле, где вдруг овдо-
вели сестры, Позднеев 
уже в октябре 1902 года 
стал зондировать почву 
относительно освобож-
дения его от службы в 
Восточном институте.

С назначением в 1903 
году директором Вос-
точного института его 
брата Дмитрия Мат-
веевича Позднеева он 
оставил Владивосток и 
уехал в Петербург. Здесь 
он стал членом совета 
Министерства народ-
ного просвещения и 
одним из руководителей 
Российского общества 
востоковедения, нахо-
дившегося под особым 

покровительством цар-
ской семьи.

В 1905 году Позднееву 
было дано поручение – 
открыть «курсы вос-
токоведения» в Петер-
бурге при Обществе 
востоковедения, а в 
1910 -м – провести 
работу по преобразо-
ванию этих курсов в 
Практическую вос-
точную академию и 
подготовить проект ее 
деятельности. 

Около двух лет 
Позднеев занимался 
вопросом о положении 
буддизма в Бурятии. 

  После 
революции 

Октябрьский пере-
ворот в России Алексей 
Позднеев воспринял 
как большую беду для 
русского народа и его 
культуры и, преследуе-
мый новыми властями, 
уехал из столицы вместе с 
семьей на родину, в Орел. 
Осенью 1918 года факуль-
тет восточных языков 
Петербургского универ-
ситета вновь команди-
ровал Алексея Матвее-
вича с научной целью в 
калмыцкие степи.

Но начавшаяся 
гражданская война ли-
шила его возможности 
вернуться в Петербург. 
Оставшись на юге, 20 
июня 1920 года он полу-
чил назначение профес-
сором Донского универ-
ситета и с необычайной 
энергией, несмотря на 
всевозможные трудно-
сти, несмотря на то, что 
ему было уже почти 70 
лет,  пытается наладить 
в университете дело с 
изучением калмыцкого 
языка. 

Ученый скончался 
от сердечного приступа 
30 сентября 1920 года в 
Ростове-на-Дону. 

Судьба 
коллекции 

Если судьба руко-
писного собрания А.М. 
Позднеева была отно-
сительно благополуч-
ной, то его коллекция 
предметов буддийского 
искусства претерпела 
период злоключений, в 
ходе которых она могла 
быть попросту утрачена. 

Еще при жизни уче-
ного часть его уникаль-
ной восточной коллек-
ции экспонировалась 
на Всероссийской 
выставке в Нижнем 
Новгороде. Сразу после 
Октябрьской револю-
ции Позднеев с семьей 
выехал из Петрограда 
в Новочеркасск. Кол-
лекция была оставлена 
в его квартире. Ученый 
пытался через Нарком-
прос добиться пересыл-
ки коллекции в Донской 
университет, где он 
служил до своей кончи-
ны, однако эта просьба 
не была удовлетворена. 
После смерти Позд-
неева его вдова и дети 
вернулись в Петро-
град. В 1925 году вдова 
предложила Комиссии 
Главнауки по музейным 
приобретениям купить 
коллекцию для про-
фильного музея. Кол-
лекцию (305 предметов) 
в рассрочку в 1926 году 
приобрел Музей восточ-
ных культур (ныне — 
Государственный музей 
искусства народов 
Востока — Москва) и в 
1927-1928 годах ее экс-
позиция была открыта 
для посетителей.

В 1946-1969 годах 
большинство предме-
тов из коллекции А.М. 
Позднеева были пере-
даны в различные музеи 
Советского Союза, и 
ныне более половины 
изначального собрания 
находится в странах 
ближнего зарубежья. 
Часть коллекции без-
возвратно утрачена (в 
том числе собрание 
музея в Грозном). 

Только благодаря 
усилиям потомков вос-
токоведа-путешествен-
ника удалось разыскать 
значительную часть 
коллекции и в 2001 году 
провести выставку на 
базе Государственного 
музея искусства на-
родов Востока, при-
уроченную к 150-летию 
со дня рождения А.М. 
Позднеева.

 
Марина 

САМАРИНА

Востоковед – 
путешественник
Выдающийся востоковед, историк, филолог, коллекционер, переводчик и просветитель, Алек-
сей Матвеевич Позднеев совершил несколько экспедиций по Монголии и Северному Китаю. 
Наш земляк подготовил плеяду своих последователей-монголоведов: историков, филологов, 
лингвистов и литературоведов. 
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Многие считают, что 
пожар – дело случая, 
но, как правило, это 
результат беспечности и 
небрежного отношения 
людей к соблюдению 
техники безопасности 
при эксплуатации раз-
личных отопительных 
приборов: как современ-
ных электрических, так 
и печного отопления. 
Для того чтобы обезопа-
сить себя от возможных 
неприятностей, необ-
ходимо знать и соблю-
дать основные правила 
пожарной безопасности 
при использовании ото-
пительных приборов.

При эксплуатации 
газовых обогревательных 
приборов необходимо 
соблюдать следующие 
правила:

  газовый котел 
должен быть оборудован 
автоматической защитой 
от перегрева. В случае 
если температура превы-

шает максимально допу-
стимое значение, котел 
будет самостоятельно 
отключаться;

  клапан газопровода 
должен быть оборудован 
сигнализатором загазо-
ванности. Он поможет 
вовремя обнаружить 
утечку газа; 

  использовать газо-
вый котел только при 
наличии тяги и постоян-
ного притока воздуха;

  следить за состояни-
ем дымохода; 

  контролировать 
уровень воды в баке;

  при обнаружении 
каких-либо неисправно-
стей в работе выключите 
котел и обратитесь в 
ремонтную службу;

  при ремонте приоб-
ретайте только ориги-
нальные элементы, кото-
рые подлежат замене;

  исключите воз-
можность эксплуатации 
газового отопительного 

котла не компетентными 
лицами и малолетними 
детьми.

Для безопасной 
эксплуатации электро-
бытовых отопительных 
приборов необходимо 
соблюдать следующие 
условия:

  электропроводку и 
электрооборудование 
нужно содержать в ис-
правном состоянии;

  электронагреватель-
ные приборы должны 
включаться в сеть только 
с помощью исправных 
штепсельных соедине-
ний и розеток заводского 
изготовления;

  температура 
внешней поверхности 
электроотопительных 
приборов в наиболее на-
гретом месте в нормаль-
ном режиме работы не 
должна превышать 850 С;

  расстояние от 
электрических приборов 
отопления до горючих 

материалов должно со-
ставлять не менее 0,25 м;

  для отопления по-
мещения нельзя при-
менять нестандартное 
(самодельное) электро-
нагревательное оборудо-
вание;

  не пользуйтесь 
поврежденным или 
имеющим следы дефор-
мирования электрообо-
рудованием;

  не оставляйте без 
присмотра включенные 
в электросеть нагрева-
тельные приборы;

 не сушите одежду и 
другие сгораемые мате-
риалы над электронагре-
вательными приборами;

  не оставляйте детей 
без присмотра и ни в 
коем случае не поручай-
те им надзор за включен-
ными отопительными 
приборами.

Основными требова-
ниями пожарной без-
опасности при эксплуа-

тации печей являются:
 использование при-

топочного металличе-
ского листа; 

 не оставляйте без 
присмотра топку печи, 
а также не поручайте 
это занятие малолетним 
детям;

 не перекаливайте 
печь. Это может повлечь 
возгорание вблизи рас-
положенных горючих 
предметов. Отапливайте 
помещение максимум 
3 раза по 1,5 часа;

 не прибегайте к ис-
пользованию горящих 
жидкостей, чтобы уско-
рить розжиг;

 прекратите топку за 
два часа до отхода ко сну;

 не используйте печи 

в качестве сушилки для 
влажных поленьев и 
вещей;

 не используйте печи, 
имеющие трещины.

В сильные морозы 
возможно обмерза-
ние дымохода, что 
становится причиной 
плохой вентиляции в 
помещении. В зимние 
месяцы ежемесячно 
осматривайте оголов-
ки дымовых труб на 
предмет их обмерзания 
и закупорки. Обра-
щайте внимание и на 
силу тяги, для этого 
своевременно правиль-
но проводите чистку 
дымохода.

Берегите жилье от пожара
Управление по безопасности администрации Орла напоминает, что с наступлением холодной погоды и понижением 
температуры возрастает количество пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных прибо-
ров. 

Если случилась беда, возник пожар, звоните 
по телефонам 101 (01), 112 и дежурному Единой 
дежурно-диспетчерской службы города Орла 
по телефону 43-22-12.

В сентябре в России вступили в силу новые пра-
вила исчисления среднего заработка, который 
учитывает служба занятости при начислении по-
собия по безработице.

Пособие по-новому

Теперь в расчет вклю-
чаются три месяца 

заработка на последнем 
месте работы, кото-
рые предшествовали 
календарному кварталу 
перед месяцем подачи 
заявления о постановке 
на учет (ранее учитыва-
лись три полных месяца 
до увольнения, неза-
висимо от календарных 
кварталов).
Если в каком-либо из 

трех месяцев заявитель 
не работал, то при исчис-
лении среднего заработка 
этот месяц исключается 
из расчетного периода, а 
если не получал доход в 
течение всех трех пред-
шествующих месяцев 
перед подачей заявления 
о признании безработ-
ным, за основу расчета 

берется предшеству-
ющий период, равный 
расчетному. 

Исключение составля-
ют военные, уволенные 
со службы по призыву в 
связи с истечением срока. 
По другой схеме рассчи-
тывается и средний зара-
боток тех, кто в течение 
трех месяцев перед пода-
чей заявления находился 
в отпуске по беременно-
сти и родам, в отпуске по 
уходу за ребенком или не 
имел доходов в течение 

последних 12 месяцев.
Напомним, что по-

собие по безработице 
начисляют гражданам 
с первого дня призна-
ния их безработными. 
В случае увольнения по 
сокращению пособие 
начисляют после окон-
чания периода, в течение 
которого за сотрудником 
сохраняют среднюю за-
работную плату, сообщи-
ли в службе занятости.

Галина 
ЗАХАРОВА

Орловцы 
платят 
картой

По сравнению с 
данными анало-

гичного периода 2020 
года количество опе-
раций увеличилось на 
31%, а сумма транзак-
ций выросла почти на 
37%. При этом банков-
ских карт, выданных в 
регионе, стало больше 
на 13%, а электронных 
терминалов, предна-
значенных для оплаты 
товаров и услуг в обла-
сти – на 6%.
Среди всех операций 

безналичной оплаты с 
использованием пла-
тежных карт треть по 
количеству и почти 
столько же по сумме 
приходится на карты 
национальной платеж-
ной системы «МИР». 
На сегодня для жителей  
области выпущено 516 
тысяч карт «МИР» – на 
30% больше, чем год 
назад.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

По информации Отделения Банка Рос-
сии по Орловской области, жители на-
шего региона за первое полугодие 2021 
года совершили 110 млн безналичных 
платежей, оплатив товаров и услуг на 62 
млрд рублей. 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021    №69
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030609:209 по ул. 1-я Курская, 44

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
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 местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 44.

 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 «22» сентября 2021 г.                                                          № 59
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Осуществление религиозных обрядов» 
(код 3.7.1) с кадастровым номером 57:25:0030609:209, площадью 1 183 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 44»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 21.09.2021 г. № 69
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
- схема планировочной организации земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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) «24» сентября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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 «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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: «24» сентября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.10.2021 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 

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

43 52.
Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла                        А.В. Терехов
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2021                           №70
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020406:284 по ул. Карачевская, 68в

 Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
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 местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 57:25:0020406:284, площадью 8 476 кв. 
м, местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в.

 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 «22» сентября 2021 г.                                                          № 60
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 57:25:0020406:284, площадью 8 476 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Карачевская, 68в»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 22.09.2021 г. № 70
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
- схема планировочной организации земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» сентября 2021 г. по «14» октября 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) «24» сентября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» сентября 2021 г. по «14» октября 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 «24» сентября 2021 г. по «14» октября 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: «24» сентября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.10.2021 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

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

43 52.
Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла                        А.В. Терехов
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быковская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021                          №68
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030522:2 

по ул. Московской, 124
Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 40 

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

№ 38/616-ГС, постановляю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030522:2, 
площадью 9424,9 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
северной стороны на расстоянии 3 м.

 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 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 «22» сентября 2021 г.                                                          № 58
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030522:2, площадью 9 424,9 кв.м, расположенном по адресу: г. 
Орел, ул. Московская, 124, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 21.09.2021 г. № 68
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
-  схема планировочной организации земельного участка.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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) «24» сентября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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 «24» сентября 2021 г. по «13» октября 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: «24» сентября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.10.2021 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 

43 52.
Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла                        А.В. Терехов
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская
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Объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы:

- начальник отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципально-
го имущества и землепользования администрации города Орла;

- заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам 
территориального управления по Северному району администрации города Орла.

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

-   начальник отдела реестра и контроля земель управления муниципального иму-
щества и землепользования администрации города Орла;

- заместитель начальника отдела реестра и контроля земель управления муници-
пального имущества и землепользования администрации города Орла;

-  главный специалист отдела реестра и контроля земель управления муниципаль-
ного имущества и землепользования администрации города Орла;

-  ведущий специалист отдела реестра и контроля земель управления муниципаль-
ного имущества и землепользования администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела реестра и 

сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла:

- наличие высшего образования;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, постановлений  и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Ор-
ловской области, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации 
города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, земельного 
законодательства, нормативных правовых актов, устанавливающих порядок проведе-
ния муниципального земельного контроля, нормативных правовых актов, регулирую-
щих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожар-
ной защиты, правил делового этикета;

- обладание знаниями аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения информационно-¬коммуникационных технологий в муници-
пальных органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности.

- наличие навыков пользования компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым 
уровнем информационно-коммуникационных технологий; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электрон-
ными таблицами; подготовки презентаций; использования графических объектов в 
электронных документах; работы с базами данных; подготовки делового письма, вла-
дения прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество 
выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, а также 
необходимым программным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», 
«Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника от-

дела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 
Северному району администрации города Орла:

          - высшее образование;
 - знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конститу-

ции Российской Федерации, Устава города Орла, Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального Закона от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Закона Орловской области от 09.01.2008 № 736-
ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Закона Орловской области от 
06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения», 
Положения «О муниципальной службе в городе Орле», утвержденного решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года №29/441-ГС, 
и иных нормативных правовых актов;

 - иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
подготовки делового письма, прогрессивными методами работы, повышающими опе-
ративность и качество выполнения должностных обязанностей, навыки ведения дело-
вых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разре-
шения конфликтов, обладать знаниями и навыками в соответствии с базовым уровнем 
квалификационных требований к муниципальным служащим в области информаци-
онно – коммуникационных технологий, знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения современных информационно 
– коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота;  общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности, обладать навыками работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно - телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, управления электронной почтой,  подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных документах, с ба-
зами данных.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы начальника отдела реестра и 

контроля земель управления муниципального имущества и землепользования адми-
нистрации города Орла:

- наличие высшего образования;
- необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения администрации 
города Орла, решениям Орловского городского Совета народных депутатов, земельное 
законодательство, нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок проведения 
муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие де-
лопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, правила делового этикета.

- наличие знаний аппаратного и программного обеспечения; возможностей и осо-
бенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота; общих вопросов в области обеспечения безопасности; 

- наличие навыков в пользовании компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым 
уровнем информационно-коммуникационных технологий; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных; подготовки делового письма, владения 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполне-
ния должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы 
и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, работы с программным 
обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы заместителя начальника отде-

ла реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользо-
вания администрации города Орла:

- наличие высшего образования;

- необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения администрации 
города Орла, решениям Орловского городского Совета народных депутатов, земельное 
законодательство, нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок проведения 
муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие де-
лопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, правила делового этикета.

- наличие знаний аппаратного и программного обеспечения; возможностей и осо-
бенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота; общих вопросов в области обеспечения безопасности; 

- наличие навыков в пользовании компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым 
уровнем информационно-коммуникационных технологий; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных; подготовки делового письма, владения 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполне-
ния должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы 
и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, работы с программным 
обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы  главного специалиста отдела 

реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения администрации 
города Орла, решениям Орловского городского Совета народных депутатов, земельное 
законодательство, нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок проведения 
муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие де-
лопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, правила делового этикета.

- наличие знаний аппаратного и программного обеспечения; возможностей и осо-
бенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота; общих вопросов в области обеспечения безопасности; 

- наличие навыков в пользовании компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым 
уровнем информационно-коммуникационных технологий; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных; подготовки делового письма, владения 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполне-
ния должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы 
и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, работы с программным 
обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы  ведущего специалиста отдела 

реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 
Орловской области, Устав города Орла, постановления и распоряжения администрации 
города Орла, решениям Орловского городского Совета народных депутатов, земельное 
законодательство, нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок проведения 
муниципального земельного контроля, нормативно-правовые акты, регулирующие де-
лопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, правила делового этикета.

- наличие знаний аппаратного и программного обеспечения; возможностей и осо-
бенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота; общих вопросов в области обеспечения безопасности; 

- наличие навыков в пользовании компьютерной и другой организационной тех-
никой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым 
уровнем информационно-коммуникационных технологий; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронны-
ми таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных; подготовки делового письма, владения 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполне-
ния должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы 
и контроля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, работы с программным 
обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- 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 и (или) сведения о трудовой деятельности;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Порядке, установленном решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, 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, препятствую-
щего 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 

конкурса)  28 октября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 27 сентября 2021 года по 26 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.

ИНФОРМАЦИОНОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление по Северному району города Орла сообщает, что на основании Постановления администрации города 

Орла от 19 февраля 2015 года №493 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории города Орла» (в редакции постановления от 27.04.2016г. №1855), собственники 45 гаражей по ул. 
Раздольной, расположенных в районе домов №19-21, должны самостоятельно их демонтировать.

В случае неисполнения уведомлений объекты  будут демонтированы  и вывезены  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу г. Орел, Новосильское шоссе,18, а с собственников будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспор-
тировку и хранение демонтированного объекта.

По вопросу демонтажа гаражей обращаться в территориальное управление по Северному району администрации города Орла: Мо-
сковское шоссе, д.137, корп.5, каб. 207, т. 25-52-10 доб. 2409.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»

.

иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения
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РЕКЛАМА

«Золотой Орел»
Подведены итоги онлайн-голосования по выбору 
визуального оформления бренда «Литературная 
столица России».

Для общественного обсуждения 
Орловским объединенным госу-
дарственным литературным музеем 
И.С. Тургенева были представлены 
три варианта логотипа. Победите-
лем стал логотип «Золотой Орел».

Силуэт птицы напоминает рас-
крытую книгу, из-под крыла ко-
торой выходят перелистываемые 
страницы, олицетворяющие богатое 
литературное наследие Орловщины. 

Книга со страницами сама по себе 
символизирует летописную исто-
рию орловского края.

Теперь у региона, города Орла и 
литературных музеев есть возмож-
ность создавать продукцию в еди-
ном узнаваемом стиле в целях про-
движения туристских ресурсов как 
внутри области, так и за ее предела-
ми, сообщает портал Орловской об-
ласти.

Посвящение 
Высоцкому

Книга журналиста и научного 
сотрудника музея писателей-

орловцев Ирины Самариной «Кани-
кулы в прошлое» – новый подход к 
региональному краеведению. 

Цель автора – привлечь интерес 
современного подростка к истории 
своего города. Для этого она исполь-
зует популярную форму путешествия 
в прошлое, куда через волшебный 
«коридор» отправляет четверых го-
родских школьников. 

Благодаря череде событий скучные 
каникулы превращаются в калейдо-
скоп увлекательных путешествий в 
разные века, а неспешные рассказы 
«проводницы» в прошлое– загадоч-

ной хранительницы дома Лизы Кали-
тиной -- пробуждают в детях желание 
как можно больше узнать о своем 
городе и прославивших его знаме-
нитых земляках, принять участие в 
сохранении памятного литературного 
места на карте Орла. 

Книга интересна и взрослым, 
читается на одном дыхании, в чем 
на недавней презентации автору 
признались и сотрудники музеев, и 
специалисты-филологи, и родите-
ли читающих детей. Иллюстрации 
художника Андрея Турбина стали 
прекрасным дополнением к тексту. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В первый день фести-
валя его участники из 
Курска, Железногорска, 
Воронежа, Смоленска, 
Орла и Орловской об-
ласти представят стихи, 
песенное, театральное, 
танцевальное твор-
чество; видеоролики; 
рассказы о знакомстве 
с поэтом, артистом и 

кумиром; фото с аэро-
графией, а также кар-
тины по мотивам песен 
Владимира Высоцкого. 

Во второй день со-
стоится награждение 
конкурсантов, а также 
гала-концерт. 

Начало фестиваля в 
15.00. Приглашают всех 
любителей творчества 

Владимира Высоцкого. 
Мероприятия прой-

дут с соблюдением всех 
санитарно-эпидемио-
логических требований, 
сообщили в областной 
библиотеке. 

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

25 и 26 сентября  в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина  
пройдет XI Международный фестиваль искусств, посвященный твор-

честву В.С. Высоцкого (12+). Он организован орловским клубом любителей 
творчества поэта «Вертикаль».  

Нескучные каникулы



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36 (572) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета
№ 36 (572)  |  24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2021       №3843

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.02.2021 № 305 «Об утверждении состава конкурсной комиссии» 

В целях актуализации состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году, на основании статьи 22 Устава города Орла администрация города Орла постанов-
ляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 01.02.2021 № 305 «Об утверждении состава конкурсной комиссии» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце первом слова «заместитель главы администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла» заменить 
словами «первый заместитель Мэра города Орла»; 

1.2. В абзаце втором слова «Краличев Игорь Николаевич, заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономиче-
ского управления,» заменить словами «Степанов Алексей Валентинович, заместитель Мэра города Орла,»;

1.3. В абзаце третьем слово «аппарата» исключить, слова «Долматова Елена Андреевна,» заменить словами «Гадецкая Елена Олеговна,»;
1.4. В абзаце одиннадцатом слова «заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта» 

заменить словами «начальник управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства».
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 (www.orel-adm.ru).

3. 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
16 сентября 2021           № 3866

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 23.06.2021 № 2577 «О введении особого противопожарного 

режима на территории города Орла»
На основании распоряжения Правительства Орловской области от 10.09.2021 №529-Р, в связи с нормализацией обстановки, связанной с лес-

ными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории города Орла, руководствуясь Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить с 16 сентября 2021 года на территории города Орла особый противопожарный режим. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 23.06.2021 № 2577 «О введении особого противопожарного 

режима на территории города Орла».
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. 
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
17 сентября 2021        № 3880

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 декабря 2015года № 5625 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 г. №10, на основании Постановления Правительства Орловской Области от 15 апреля 2021 года № 225 «Об утверждении Концепции персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Орловской области», Приказа Департамента образования Орловской 
области от 18 июня 2021 года № 951 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Орловской области», администрация города Орла  постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16 декабря 2015г. № 5625 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» следующие изменения:

1.1 Пункт 4 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания дополнить абзацем следующего содержания: «При 
оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели должны быть .уточнены на основании 
данных о фактическом (прогнозном), объёме .реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного муници-
пального задания на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю».

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

3. Контроль исполнения 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
17 сентября 2021           № 3882

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 20.06.2012 №1998 «Об утверждении «Правил производства 
земляных работ на территории города Орла» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», 
утверждёнными Решением Орловского городского Совета народных депутатов 30.06.2011 №5/0073, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20.06.2012 №1998 «Об утверждении «Правил 
производства земляных работ на территории города Орла»:

1.1  пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
 «1.4. Под земляными работами понимаются работы, связанные с прокладкой (ремонтом) подземных коммуникаций, включающие в себя 

следующий комплекс мероприятий: демонтаж усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров (в том числе бордюрного камня, плитки), снятие 
плодородного слоя земли, рытье траншеи (котлована), непосредственную прокладку (ремонт) подземных коммуникаций, засыпку траншеи (кот-
лована), восстановление нарушенного благоустройства (проведение нового благоустройства) территории (укладка асфальта,   тротуарной плитки, 
установка бордюров, устройство газонов и иных зеленых зон), а также иные виды работ, связанные с разработкой грунта на глубину более 0,4 
метра и временным нарушением благоустройства.»;

1.2 абзац 3 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«- акта геодезической разбивки на местности в графическом и электронном виде;»;
1.3 абзац 7, 10 пункта 4.4 исключить;    
1.4 пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить:
- копию разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников);
- копию постановления администрации города Орла о выдаче разрешения на использование земель для размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города Орла без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов;

- копию постановления администрации города Орла об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) полосы 
отвода автомобильной дороги (в случае проведения земляных работ для прокладки новых коммуникаций); 

- копию договора и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае не предоставления заявителем документов, которые он вправе представить для получения разрешения на производство земляных 

работ, администрация города Орла в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает их самостоятельно.».
2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта.

Мэр города Орла      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021     №3886

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2958, располо-

женного по ул. Сосновой, земельный участок 22а
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 21.06.2021 №2502 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сосновой, 22а, для 
индивидуального жилищного строительства в кадастровом квартале №57:25:0040408 города Орла», отчета об оценке № 1627-21 от 26.08.2021, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения 
от 01.09.2021 №223-А, писем: МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 01.09.2021 №3320/03-07, АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.09.2021 
№01/28/14/2328, филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» от 31.08.2021 №МР1-ОР/22-3/3860, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 25 октября 2021 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 1000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Сосновая, 
земельный участок 22а, кадастровый номер 57:25:0040408:2958, 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 54 900 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона – в размере 1647 (одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек, задаток – в размере 10 
980 (десять тысяч девятьсот восемьдесят) 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2021          № 3892

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 5725:0000000:100

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Авилон», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федераль-
ным 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, 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 31.08.2021 №151 на прокладку линейных сооружений на-
порной ливневой канализации и наружных сетей водоснабжения (внеплощадочная часть) в границах полосы отвода автомобильной дороги обще-
го пользования регионального или муниципального значения Орловской области ул.Кузнецова, согласия 31.08.2021, 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 отношении части земельного участка общей площадью 151 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 5725:0000000:100 площадью 193945 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов) в целях проведения работ по прокладке линейного 
объекта: напорной ливневой канализации К2 по адресу: г.Орел, ул. Раздольная, в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Раздольной 
города Орла (инв. № 001050) согласно приложению.

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

ниченной ответственностью «Авилон) (302005, Орловская область, г.Орел, Тамбовская, д.2, пом.1, офис 9, ИНН 5753054300, ОГРН 1105753002662)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 151 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 «Авилон» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматри-

вающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соот-
ветствии 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 информаций 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
17 сентября 2021       № 3896

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2016 №2134

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава  города  Орла,  администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 13.05.2016  №2134 «Об утверждении Состава и порядка рабо-
ты комиссии по предоставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства»:

- приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе (И.Е.Башкатова)  опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В.Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н.Парахин

Приложение  к по становлению
администрации города Орла
от 17 сентября 2021 № 3896 

Приложение N 1к постановлению
Администрации города Орла

от 13 мая 2016 г. N 2134
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ (СЕМЬЯМ), СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Поляков Сергей Васильевич - начальник Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (председатель комиссии)

Савельева Маргарита Владимировна - заместитель начальника Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (заместитель 
председателя комиссии)

Зубкова Юлия Викторовна - главный специалист отдела управления и распоряжения землями Управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла (секретарь комиссии)

Колесникова Яна Андреевна - главный специалист отдела управления и распоряжения землями Управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла

Глазова Ольга Евгеньевна - начальник отдела реестра и контроля земель Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла

Король Ольга Николаевна - начальник отдела управления и распоряжения землями Управления муниципального имущества и землепользования администра-
ции города Орла

Ковалева Ирина Викторовна - начальник отдела социальной поддержки граждан Управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
Гладких Наталья Васильевна - главный специалист отдела градостроительного землепользования Управления градостроительства администрации города Орла

Коптева Полина Олеговна - заместитель начальника отдела правовой поддержки муниципального сектора экономики Правового управления аппарата 
администрации города Орла

Филина Марина Леонидовна - заместитель начальника отдела управления и распоряжения землями Управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла

Начальник  УМИЗ       С.В.Поляков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  17 сентября 2021    №3903

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  21 июля 2014г. №2861«Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», Устава города Орла, в соответствии с пунктом 2.5. Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», исключив 
строку 57 следующего содержания:

57
Нежилое 
помеще-
ние

Региональная общественная ор-
ганизация «Орловская областная 
федерация тайского бокса»

Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д.3, 
пом.152 131,6

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоох-
ранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-
товой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 сентября 2021      №3914

Орёл
О начале отопительного периода 2021– 2022 годов.

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период объектов 
теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:

 1. Отопительный период 2021 – 2022 годов в городе Орле начать с 19.09.2021 года.
 2. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), АО «ГТ Энерго» (ГТ ТЭЦ Орёл В.А. Павлик), ООО «Тепло 

Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (И.А. Свиридова), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный 
фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного тепло-
снабжения.

 3. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» (И.А. Свиридова), индивидуальные и ведомственные котельные.

 4. Рекомендовать МУП ЖРЭП (З) (Ю.А Студенников), ООО ЭКЦ «Стройэксперт» (А.И. Смоляков), другим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными жилыми домами:

 4.1. производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком 
подачи теплоносителя;

 4.2. производить подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осу-
ществляется от квартальных котельных, по согласованию с ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (И.А. Свиридова).

 5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (И.А. Свиридова), АО 
«ГТ Энерго» (ГТ ТЭЦ Орёл) (В.А. Павлик), ООО «Тепло Снабжающая Компания Орёл» (В.В. Шарапов), МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов), ОАО 
«Орелоблэнерго» (Н.В. Злобин), филиалу АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) перевести свои технические службы на зимний 
режим работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских служб организаций между собой, МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Орла» и диспетчерскими службами других организаций и ведомств.

 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.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Орла – начальника управления 
городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла. 

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2021    №3952

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020511:43, 

расположенного по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38 
Рассмотрев обращение Павловой Л.С., Барковой Т.А., заключение  о результатах публичных слушаний от 13 сентября 2021 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 августа 2021 года № КУВИ-002/2021-110178897, руководствуясь статьями 39, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года  № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25: 0020511:43, площадью 248 кв. м, местоположением: г. Орел, Карачевское шоссе, д. 38, принад-
лежащего Павловой Ларисе Сергеевне, Барковой Татьяне Анатольевне на праве общей долевой собственности.

 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
21 сентября 2021         № 3955

Орёл
Об утверждении схемы организации парковочных мест по адресу: Наугорское шоссе, дом 19

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, на основании обращения Морозова А. Ю. от 31.08.2021 № М-4519, 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации парковочных мест по адресу: Наугорское шоссе, д. № 19, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 главы администрации города Орла - начальника управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2021              №3956

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     № 5330 «Об утверждении перечней видов обязатель-

ных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по железнодорожному г. Орла) от 11 августа 2021 г. № 58/ТО/31/12-1748, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания 
исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам 
50 ИП «Папян Геворг Давидович» 302005, г. Орел, ул. Островского, д.47  

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 25.02.2021 г.
 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. 
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 ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21сентября 2021  №3957

Орёл
О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Орловской области от 17.08.2021 № 19 «О первоочередных мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 
2022 года на территории Орловской области» и в целях проведения превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводко-
вых вод в 2021 году администрация города Орла постановляет:

 1. Утвердить План первоочередных мероприятий города Орла по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 
2022 году, согласно приложению.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Орла 

от 21.09. 2021г. №3957 
 ПЛАН

первоочередных мероприятий города Орла по подготовке
к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок
исполнения

I. Планирующие мероприятия
а) разработка необходимых нормативных распорядительных планирующих документов проведения первоочередных мероприятий

1. 

Проведение детального анализа прохождения весеннего половодья за 5 лет на территории города 
Орла с последующем рассмотрением рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с затоплением (подтоплением) города Орла, причин возникновения затоплений (подтоплений) на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации города Орла

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла

 1 квартал 2022

1. 
Уточнение состава, сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего половодья 2022 года, их оснащение и доукомплектование 
необходимыми материальными средствами и имуществом

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла, организации

До 1 декабря 2021 года

2. Уточнение состава комиссии по оценке причиненного материального и финансового ущерба в 
результате (по результатам)

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла

До 1 декабря 2021 года

б) разработка необходимых нормативных, распорядительных и планирующих документов по безаварийному пропуску весеннего половодья

1 Организация корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла, организации

До 1 декабря 2021 года

2
Организация корректировки Реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (под-
топления), вызванного различными гидрологическими и/или гидродинамическими явлениями и 
процессами на территории города Орла

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла

До 1 декабря
2021 года

3 Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об организации пропуска 
паводковых вод на территории города Орла в 2022 г.»

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла

Декабрь 2021 года

II. Организационно-оперативные мероприятия

1.

Корректировка паспортов территорий города Орла с определением возможных зон затопления 
(подтопления) в период весеннего половодья и дождевых паводков в соответствии с Приказом 
МЧС РФ от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности 
территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (в редакции от 10 
ноября 2016 года) и электронных паспортов.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Орла» До 1 декабря 2021 года

2.

Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ администрации города Орла вопросов:
а) подготовки к весеннему половодью 2022 года с учетом имеющихся рисков, подготовки населе-
ния к действиям в паводкоопасный период, выполнения хозяйствующими субъектами и эксплуа-
тирующими организациями установленных законодательством обязанностей по подготовке ГТС, 
мостовых переходов и иных водопропускных сооружений к паводкоопасному периоду 2022 года;
б) Уточнение маршрутов объезда, планирование и организация перевозки людей автотранспор-
том.

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла, управление городского 
хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла, филиал ПАО 
«Квадра»- «Орловская генерация» (по 
согласованию)

До 1 декабря 2021 года

3.
Организация взаимодействия с органами управления соседних муниципальных образований, 
средствами массовой информации о систематическом информировании населения о развитии 
паводковой обстановки

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла, управление по взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции администрации города Орла

До 25 декабря 2021 года

4

Организация подворовых обходов и доведение до населения порядка действий и правил поведе-
ния в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, 
домашних животных и порядок транспортного обеспечения, в том числе с использованием 
элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС

Управление по безопасности админи-
страции
 города Орла, территориальные 
управления

Декабрь 2021 года-март 
2022 года

III. Инженерно-технические и другие профилактические мероприятия

1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним полово-
дьем 2022 года, уточнение финансовых и материальных резервов

Финансовое управление администрации 
города Орла, управление экономического 
развития администрации города Орла, 
МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла»

До 25 декабря 2021 года

2

Проведение совместно с заинтересованными структурными подразделениями проверок готов-
ности ГТС всех форм собственности и ведомственной принадлежности к пропуску половодья и 
паводков;
б) обследование возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных 
в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное 
воздействие на население, земли сельскохозяйственного назначения, качество водных ресурсов

МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла», Управление 
городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, филиал 
ПАО «Квадра»- «Орловская генерация» 
(по согласованию)

До 1 ноября 2021 года

3
Подготовка техники и оборудования для откачки воды и содержание их в постоянной готовности 
к обеспечению работ по отводу поверхностных вод от жилых домов и придомовых территорий в 
случае интенсивного снеготаяния и затопления от разливов рек (искусственных водоёмов).

МПП ВКХ «Орёлводоканал» До 1 ноября 2021 года, 
далее постоянно

4

Организация выполнения превентивных мероприятий по очистке русел малых рек, в том числе 
от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, берегоукреплению, проведению 
инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод, очистке ливневых и канализацион-
ных стоков, в том числе расположенных в населенных пунктах, устройство пропуска воды под 
автомобильными дорогами и железнодорожным полотном 

МКУ «Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла», Управление городского 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла,

до 1 декабря
2021 года

5

Проведение работы по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков для 
объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, в соответствии с 
действующим законодательством.

Управление градостроительства
администрация города Орла Постоянно

6

Продолжение работы по выявлению и ликвидации находящихся в непосредственной близости к 
водным объектам несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, пестицидов и ядохими-
катов, канализации, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов. Орга-
низация работы по установлению достоверных мест расположения сибиреязвенных захоронений, 
актуализация реестра учета сибиреязвенных захоронений

МКУ «Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла», Управление городского 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла, территориальные управле-
ния администрации города Орла

Постоянно

7 Организация работы по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды 
с учётом расхода водопотребления населения на весь период прохождения половодья 2022 года. МПП ВКХ «Орёлводоканал» До 1 декабря 2021г.

8

Организация и планирование работы оперативных групп, подготовка рабочих групп на транс-
портных средствах повышенной проходимости и плавательных средствах для оказания помощи 
населению, проведение рекогносцировки мест возможного подтопления, подготовка штаба по 
контролю за прохождением весеннего половодья

Управление по безопасности администра-
ции города Орла, управление городского 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

Постоянно

9
Своевременная очистка от мусора пропускных каналов, водостоков, колодцев, канализационных 
коллекторов и других инженерных сооружений, улучшение системы водоотведения сточных вод 
путём разгрузки коллекторов.

МПП ВКХ «Орелводоканал»,
 МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла»

Постоянно

IV. Информационно-разъяснительная работа

1
Уточнение количества постоянно (временно) проживающего населения на территории муници-
пальных образований, садовых некоммерческих товариществ, попадающих в зону возможного 
затопления (подтопления)

Территориальные управления админи-
страции города Орла, управление по без-
опасности администрации города Орла

до 1 декабря
2021 года

2

Организация взаимодействия (заключение соглашений) и проведение совместной работы 
(мероприятий):
а) на радиостанциях, областных телевещательных компаниях, в местах массового пребывания 
людей о доведении в речевом формате и/или текстовыми сообщениями в виде бегущей строки 
информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее близ распо-
ложенных к водным объектам зон (в водоохранных зонах) и в зонах прогнозируемого затопления;
б) страховыми компаниями (организациями) по вопросу проведения информационной работы по 
страхованию личного имущества населения, земельных (приусадебных, придомовых) участков;
в) газо-, электро- и водопоставщиками размещение на платежных квитанциях информации о 
негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее в расположенных близко 
к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, меры безопасности в период 
прохождения весеннего половодья;
г) домоуправляющими организациями и товариществами различных форм собственности о 
размещении информации о негативном воздействии паводковых вод на население, проживающее 
в расположенных близко к водным объектам зонах и зонах прогнозируемого затопления, мерах 
безопасности в период прохождения весеннего половодья;
Проведение собраний жителей с целью доведения до них порядка действий при подтоплении 
территорий и домов, мер безопасности в период прохождения весеннего половодья;
д) доведение под подпись до населения информационно-разъяснительных памяток по действиям 
в случае подтопления, мерам безопасности в период прохождения весеннего половодья, с указа-
нием места планируемого развертывания пунктов временного размещения

Управление по безопасности админи-
страции города Орла, территориальные 
управления администрации города Орла, 
организации

до 15 декабря
2021 года

3 Проведение разъяснительной работы с председателями садовых некоммерческих товариществ по 
вопросу страхования личного имущества от последствий воздействия паводковых вод.

Территориальные управления админи-
страции города Орла Постоянно

V. Прогнозно-аналитическая работа

4. 

Планирование мероприятий по обеспечению передачи информации о возникновении нештатной, 
аварийной или чрезвычайной ситуации на подведомственных гидротехнических сооружениях, 
опасном развитии водохозяйственной обстановки на водных объектах и водохозяйственных 
системах в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области с последую-
щим доведением данной информации до ЕДДС муниципальных образований, ДДС организаций

МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла», МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города 
Орла», управление по безопасности 
администрации города Орла

Постоянно

Начальник управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2021        № 3969

Орёл
Об утверждении схем организации движения транспортных средств по полосам по Болховскому шоссе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы организации движения транспортных средств по полосам по Болховскому шоссе, согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постанов-
лением.

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.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла                                                                                   Ю. Н. Парахин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20» сентября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020236:228, площадью 6 253 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, 49, в части минимальной ширины земельного участка по уличному 
фронту – 18 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.08.2021 г. № 63
Количество участников публичных слушаний: 25 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» сентября 2021 года № 53
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Многоквартирный жилой дом размещается внутри квартала, застроенного индивидуальными жилыми домами, в связи с 
чем, в огороды жителей будут лететь из окон пакеты, мусор и. т.д. Отделить застройку индивидуальных жилых домов и 
многоквартирного дома не получится. Строительство дома в этом месте недопустимо.
В районе ул. Васильевской,40 установлены «лежачие» полицейские. Когда проезжают машины, дома «ходят». Если 
начнется строительство многоквартирного дома, частные дома просто рухнут.
Ранее, при сносе гаражей представители ООО «ОрелРегионСтрой» угрожали жителям в том, что их дома сгорят, во 
дворы жилых домов летели окурки, бутылки, мусор. На моем земельном участке сломали беседку, повредили забор, 
бетонное покрытие, стекла. Все это при сносе гаражей. Никто ничего не восстановил и не отремонтировал. В связи с 
чем, жители не верят в то, что строительство будет вестись в строгом соблюдении норм и правил. При осуществлении 
строительства многоквартирного дома нам повредят (разломают) все дома. Против строительства.

Учесть высказанное замечание. 

2

При проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома будут соблюдены все действующие нормы и 
правила.
В настоящее время застройщик планирует получить разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В случае получения данных разрешений будут получены технические условия на подклю-
чение коммуникаций с соблюдением всех действующих градостроительных норм и правил, будет разработана проектная 
документация, где детально произведутся все необходимые расчеты в соответствии с нормами действующего законо-
дательства. Проектная документация в обязательном порядке будет проходить государственную экспертизу проектной 
документации. Коммуникации будут строиться по территории общего пользования, но не по территории физических лиц.

Принять к сведению высказанное.

3

На рассматриваемой территории нет канализации. Где планируется подведение сетей?
Строительство инженерных сетей будет осуществляться на основании технических условий, выданных специализирован-
ными организациями. Сети будут проходить по территории рассматриваемого земельного участка с учетом технических 
условий.

Строительство инженерных коммуникаций 
осуществлять в строгом соблюдении норм 
действующего законодательства на основании 
выданных технических условий.

4
На каком расстоянии размещаются парковки от частного сектора? Какая удаленность от гостевой стоянки?
Гостевые парковки не имеют санитарные разрывы, только пожарные. Пожарный разрыв зависит от категории здания и 
варьирует от 10 до 15 м.

Согласно пункту 11 таблицы 7.1.1 СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых автостоянок 
жилых домов разрывы не устанавливаются.

5

Земельный участок по ул. Панчука, 53 является смежным земельным участком. Какой планируется забор в данном 
месте? Из чего? Какой высоты? В настоящее время между участками размещается стена бывшей фабрики. Что будет 
с этой стеной? Между парковкой и земельными участками индивидуальных домов будет установлен забор? Машины 
будут парковаться к моему земельному участку, на котором располагаются розы. От машин будет загазованность. Я 
против данного строительства.
По желанию жителей между индивидуальными жилыми домами и проектируемым домом будет установлен забор.

Потенциальному застройщику согласовать с 
жителями вопрос установки забора (высота, 
материал, цвет и т.д.).

6 Какой планируется возвести фундамент? Будут ли забивать сваи?
Вопрос устройства фундамента будет рассмотрен на стадии разработки проекта.

Рекомендовать правообладателю земельного 
участка обеспечить разработку проектной 
документации в строгом соблюдении норм 
действующего законодательства, градострои-
тельных и технических регламентов и т.д.

7

Несколько лет назад, когда был взрыв магазина фейерверков, очень много домов в нашем квартале пострадали. Если 
начнется строительство многоквартирного жилого дома, частные дома не выдержат, они рухнут. 
Жители согласны на строительство многоквартирного дома, только при условии сноса всех домов в квартале, чтобы 
застроили всю территорию квартала.
Рассматривается вопрос строительства жилого дома внутри существующего жилого квартала. По улице Васильевской 
размещаются дома, в которых проживают по 4-5 семей без удобств. Эти домики рушатся, ужасного вида. Где архитекту-
ра? Застройщику нужно предложить снести эти дома и построить красивый дом (например, как напротив роддома) на 
территории всего квартала, благоустроить весь квартал.
Необходимо запретить движение больших грузовых автомобилей по ул. Васильевской. Дома от движения этих машин 
разваливаются. Если к строящемуся объекту пустят тяжелую технику (вывоз земли, подвоз стройматериала и т.д.), дома 
жителей разрушатся. «Точечной» застройки не должно быть, необходима комплексная застройки всего квартала.
Если имеется единый план застройки всего квартала, его нужно реализовать. Дать людям квартиры и осуществлять 
строительство на всей территории квартала.
В целях благоустройства города строить один дом неправильно. Нужно вести комплексную застройку квартала от ул. 
Энгельса до ул. Васильевской. Прекрасный жилой комплекс получится, где и памятники истории можно будет сохранить, 
и создать красивый жилой квартал. 
Если будет дано разрешение по рассматриваемому вопросу, жители не остановятся, будут жаловаться в вышестоящие 
органы (прокуратуру, центральное телевидение и т.д.).

Учесть высказанное замечание.
В целях осуществления комплексной застройки 
всего квартала рассмотреть вопрос выкупа 
смежных земельных участков под индивиду-
альными жилыми домами, либо рассмотреть 
вопрос комплексного развития застроенных 
территорий по инициативе правообладателей в 
соответствии со статьей 70 Градостроительного 
кодекса РФ. 

8

При принятии решения о строительстве многоквартирного жилого дома изучался ли вопрос о подземных водах? На про-
тяжении нескольких лет подвалы по ул. Панчука затапливало. При возведении 8 этажного дома частные дома затопит, 
они не выдержат. Это исторический район, постройки старые. При принятии решения о строительстве многоквартирного 
дома никто не думал о жителях этого квартала, о частных домах в этом квартале.
На рассматриваемой территории близко размещаются грунтовые воды. Нужно учесть данный вопрос. Нет четкости при 
рассмотрении вопроса.
Показатели по размещению грунтовых вод обязательно будут учитываться. При необходимости будет осуществлен 
дренаж.

Учесть высказанное замечание.
Рекомендовать правообладателю земельного 
участка обеспечить разработку проектной 
документации в строгом соблюдении норм 
действующего законодательства, градострои-
тельных и технических регламентов и т.д.

9

Дом по ул. Васильевской, 44 старый, деревянный, в плохом состоянии. При осуществлении строительства он рухнет. 
Если мой дом рухнет, кто оплатит и возместит ущерб? Где мне жить? Когда разбирали гаражи на рассматриваемой 
территории, повредили беседку, забор. До настоящего времени никто не восстановил, не отремонтировал, не оплатил. 
Необходимо в присутствии нотариуса оформить документы о том, что если будут повреждены частные дома, застрой-
щик купит жителям квартиры или жилые дома.
В случае причинения ущерба все вопросы будут рассматриваться в рамках гражданского законодательства.

Учесть высказанное замечание.
Рекомендовать застройщику осуществлять 
строительство при соблюдении санитарных, 
строительных, градостроительных и иных норм 
и правил.

10 Предлагаю на рассматриваемой территории построить бассейн.

Правообладатель земельного участка вправе 
самостоятельно принимать решение об исполь-
зовании земельного участка в соответствии с 
градостроительными и техническими регламен-
тами, действующими нормами и правилами.

11 Красные линии могут изменяться.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации красные линии - линии, 
которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, 
изменению или отмене в документации по 
планировке территории.

12
С учетом высказанных замечаний и предложений понятно, что все присутствующие против строительства многоквартир-
ного жилого дома в данном месте, не нужно обсуждать этот вопрос, жители против.
Подведем итог: все жители против рассматриваемого проекта.

Учесть высказанное замечание.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1 На данной территории возможно строительство жилого 4 этажного дома без поведения процедуры 
публичных слушаний. Принять к сведению высказанное.

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

ка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020236:228, площадью 6 253 кв. м, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, 49, в части минимальной ширины земельного участка по уличному фронту – 18 м 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, предложения участников публичных слушаний.
3. Большинство участников публичных слушаний возражали против строительства многоквартирного жилого дома и предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020236:228, площадью 6 253 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Панчука, 49, в части 
минимальной ширины земельного участка по уличному фронту – 18 м.

4. Уполномоченному органу - Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области окончательное решение о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0020236:228, площадью 6 253 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. 
Панчука, 49, в части минимальной ширины земельного участка по уличному фронту – 18 м принять с учетом высказанных на публичных слушаниях 
замечаний и предложений, а также рассмотреть вопрос о комплексном развитии территории квартала и о разработке проекта планировки территории 
по инициативе заявителя.

Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла                        А.В. Терехов
 Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного  
землепользования управления градостроительства администрации  города Орла        М.В. Родштейн
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2958, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.СОСНОВАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 22А, 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 (кон-
тактный). 

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 17.09.2021г. № 3886 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2958, расположенного по ул. Сосновой, земельный участок 22а».
4. Аукцион состоится 25 октября  2021 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2958.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Сосновая, земельный участок 22а;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2958;
- площадь: 1000 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 застройки 

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.Сосновая, земельный участок 22а 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.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будет определен при оформлении договора о подключении 
(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 подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения.
Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
По информации, предоставленной МПП ВКХ «Орелводоканал», вблизи земельного участка с кадастровым №57:25:0040408:2958 объекты централизованной системы водоотведе-
ния, эксплуатацию которых осуществляет данное предприятие, отсутствуют.

По информации филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» от 31.08.2021 №МР1-ОР/22-3/3860 возможность подключения объекта, кото
рый будет построен на земельном участке по ул.Сосновой, земельный участок 22а, 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 энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих 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): 54 900 (пятьдесят четыре тысячи 

девятьсот)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 1647 (одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 10 980 (десять тысяч девятьсот восемьдесят) 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.
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При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 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 19 октября 2021 года.
12. Определение участников аукциона –  20 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 документы и обеспечившие своевременное поступление за-
датка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется 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 не-
достоверных 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, приоб-
рести 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 муниципального имущества и землепользования ад-
министрации 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 вы-
явления 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 организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников 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 аук-

циона.
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 Феде-
рации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного 
участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признан-
ным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земель-
ного 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проек-
та 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 при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения   указанного   договора   с   
единственным   принявшим   участие   в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор 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 
органом 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 ис-
полнительной 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 администра-
ции города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2958 местоположени-
ем: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Сосновая, 
земельный участок 22а, площадью 1000 кв.м с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального 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, сложив-

шейся 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 обре-
менения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выстав-
ляемого на торги земельного участка ознакомлен.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку пер-
сональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законо-
дательством 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) претенден-
та:______________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и уведомле-
ний:_____________________________________________________________ 

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 №57:25:0040408:2958
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 

зарегистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия 
С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным 
государственным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице начальника ___________________________________________________________
____, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и земле-
пользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города 
Орла от 27 июня 2006 года № 1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным регистрационным 
№ 2205700004728, с одной стороны, и 

__________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О 

Положении «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0040408:2958, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Сосновая, зе-
мельный участок 22а, (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1000 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 аренд-
ные 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 на-

стоящего договора, по взаимному соглашению сторон, достигнутому при заключении настоящего 
Договора. 

Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления 
договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 До-
говора.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора 
распространяются на отношения, возникшие с начала срока, указанного в пункте 4.1 Договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием 

для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ______

_____________________________(сумма цифрами и прописью) рублей в год, включая задаток в 
сумме 10 980 (десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его не-
отъемлемой частью.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодате-
лем 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 потреби-
тельских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной 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 измене-
ние 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 указыва-

ются назначение платежа, дата и номер договора аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы 

в порядке календарной очередности, независимо от периода аренды, который арендатор указывает 
в назначении платежа.

В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает 
арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка России от неуплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством и настоящим Договором;
 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гаран-

тиями, 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 принад-

лежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изме-

нений к нему за счет собственных средств в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;

6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверя-

ющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, эко-

логической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобож-

дении 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 Арендодате-
лю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяю-
щих право на Участок, или заявить об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить 
Арендодателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, уведом-
ления 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 после-

дующими 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 муници-

пальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или 
часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию 

одной из сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному 

ухудшению экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в 

полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земель-

ный 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 усло-

вий 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 государствен-
ной 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификацион-
ный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. 
Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером  57:25:0021414:101, располо-
женного по адресу:  Орловская область, г Орёл, СНТ «Приборист-2», ул 3-я Речная, участок 
№35,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.  Заказчиком кадастровых работ является:    Измайлова А.А.,  проживающая по 
адресу  Орловская область, г. Орел, ул. Орелстроевская, д.11а, кв. 94, тел. 8-953-625-34-04;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:   Орловская область, г Орёл, СНТ «Приборист-2», ул 3-я Речная, участок 
№35 «26» октября 2021 г. в  11:00. 

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

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы,  расположены в кадастровом квартале  57:25:0021414.

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


