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Создаем 
будущее 

С 15 октября 
по 14 ноября 
2021 года в 
нашей стране 
пройдет оче-
редная Все-
российская 
перепись на-
селения. 

Впервые она пройдет в цифровом формате — желающие могут самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале Госуслуг. Такой способ будет доступен с 15 октября по 8 ноября. 
Кроме того, можно ответить на вопросы переписчика дома или дойти до ближайшего переписного участка.
Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна и надежно защищена. Ответы записыва-
ются исключительно с ваших слов, никаких документов предъявлять не требуется. 
С вопросами о переписи можно обращаться на Горячую линию Всероссийской переписи населения по 
номеру 8-800-707-20-20.

21039
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Значимые 
вопросы 

На встречах главы прави-
тельства с руководством 

области обсуждались зна-
чимые социальные объекты 
региона, вопросы привлече-
ния инвестиций, поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
модернизации производства 
на промышленных пред-
приятиях, сообщает портал 
Орловской области.

Первым объектом посеще-
ния стал многопрофильный 
медицинский центр Орлов-
ской областной клинической 
больницы на бульваре Победы, 
куда премьер-министр приехал 
вместе с губернатором Андре-
ем Клычковым. 

Строительство медцентра  
было начато еще в 2007 году, 
но со временем превратилось в 
долгострой.

Михаил Мишустин дал по-
ручение в кратчайшие сроки 
завершить строительство 
здания многопрофильного 
медцентра.

– Все федеральные органы 
власти, от которых зависит за-
вершение строительства, будут 
задействованы в решении про-
блемы, – отметил Михаил Ми-
шустин. – Ситуация находится 
на контроле федеральной и 
региональной власти. В ноябре 
должна быть готова проектно-
сметная документация, после 

чего для достройки медцентра 
будут выделены все необходи-
мые бюджетные лимиты.

 При этом глава правитель-
ства  акцентировал внимание 
на необходимости разобраться 
с функциональным значением 
нового медицинского центра. 
Такая работа должна быть про-
ведена в ближайшее время со-
вместно с Минздравом России.

Михаил Мишустин вместе 
с губернатором посетил также 
два ведущих предприятия ре-
гиона. В частности,  на заводе  
АО «Орелмасло» глава прави-
тельства ознакомился с рабо-
той нового цеха экстракции  и 
высоко  оценил деятельность  
по модернизации производ-
ства. 

В ходе визита на АО «Про-
тон» Михаил Мишустин от-
метил, что орловский завод вы-
пускает высокотехнологичную 

продукцию, и подобные пред-
приятия в процессе совершен-
ствования импортозамещения 
продукции микроэлектроники 
будут играть важную роль.

Он также сообщил о новых 
мерах поддержки отечествен-
ных производителей: запуске 
льготной программы для по-
требителей высокотехнологич-
ной продукции (она поможет 
российским предприятиям 
конкурировать на мировом 
рынке) и переводе субсидий 
и госпомощи в электронный 
формат.

Вместе с главой правитель-
ства в регионе также побывали 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев, министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Фай-
зуллин, представители других 
министерств.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

13 октября с 
рабочим ви-
зитом в Орле 
находился 
Председатель 
Правительства 
РФ Михаил 
Мишустин.

Орловская область наращи-
вает объемы экспорта.

Внешнеторговый оборот 
региона в январе-августе 2021 года 
составил 498,6 млн долларов США и 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года увеличился на 34,9%. 
Из Орловской области экспортирует-
ся более 500 видов товаров в 68 стран 
мира. Экспорт товаров вырос на 
26,6% и составил 232 млн долларов 
США, стоимостные объемы импорта 
по отношению к аналогичному пери-
оду 2020 года увеличились на 42,3% и 
составили 266,6 млн долларов США.

Основными торговыми партнера-
ми нашей области являются Бела-
русь, Латвия, Германия, Китай, Укра-
ина, Казахстан, Италия и Турция.

Первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов дал 
высокую оценку работе орлов-

ского предприятия.

Он посетил АО «Орелмасло» в 
рамках рабочей поездки в наш реги-
он. Замминистра посетил новый цех 
экстракции, который был введен в 
эксплуатацию в октябре прошлого 
года. По завершении визита на за-
вод  Джамбулат Хатуов встретился 
с орловскими аграриями на базе 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства  Владимира Стебакова в Малой 
Куликовке Орловского района. В 
центре внимания были вопросы 
государственной поддержки. 

25 жителей Орловской 
области пройдут обуче-

ние в новом потоке «Школы 
фермера». 

Завершен набор участников во 
всероссийский образовательный 
проект Министерства сельского 
хозяйства РФ и  Россельхозбанка 
«Школа фермера». Из 30 заявок экс-
пертная комиссия выбрала 25 участ-
ников, которые пройдут  бесплатный 
двухмесячный курс переподготовки  
на базе ОГАУ им. Н.В. Парахина по 
организации своего фермерского 
хозяйства. В этот раз аграрии будут 
учиться выращивать коров и делать 
свою молочную продукцию. 

Ливны, Ливенский и По-
кровский районы получат 

гранты как муниципалитеты 
с высокой эффективностью 

деятельности органов местного 
самоуправления. 

Об этом стало известно на аппа-
ратном совещании 11 октября.

Среди городских округов первое  
место заняли Ливны. Город полу-
чит грант в размере 1 млн 750 тыс. 
рублей. На втором месте – Мценск, 
на третьем – Орел. Среди муници-
пальных районов лидерами стали 
Покровский район (грант в размере 
1 млн 850 тыс. рублей)  и Ливенский 
район  (сумма гранта составит 1 млн 
400 тыс. рублей).

Подготовила 
Людмила ФЕДОСОВА

Введение в эксплуатацию ММЦ позволит улучшить ус-
ловия оказания медицинской помощи жителям Орлов-

ской области.

 «В нынешней эпидемиологической ситуации введение дан-
ного объекта для области крайне важно.  Мы сможем, с одной 
стороны, оптимизировать лечебно-диагностический процесс, 
сделав нахождение пациентов, включая маломобильные груп-
пы, более комфортным. С другой стороны – разгрузить другие 
лечебные учреждения, ведь коечная мощность данного корпуса 
– 350 мест», – отметил Андрей Клычков.
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Электронная перепись: 
удобно и безопасно
С 15 октября по 8 ноября 2021 года любой желающий может самостоятельно 
пройти перепись через интернет на портале «Госуслуги».

Перепись через интернет 
имеет немало пре-

имуществ: она полностью 
безопасна для здоровья, 
поскольку вам не придется 
контактировать с посторон-
ними людьми; все данные 
хорошо защищены и пере-
даются в зашифрованном 
виде; вы сами выбираете 
место и время заполнения 
переписного листка. Причем 
этот процесс при необходи-
мости можно прервать (все 
данные сохранятся), а позже 
завершить заполнение 
анкеты. 

Что нужно, чтобы пройти 
перепись на Госуслугах?

• Стандартная или под-
твержденная учетная запись 
на «Госуслугах»;

• Смартфон или планшет 
с операционной системой 

Андроид или iOS, компьютер 
с операционной системой 
Windovs или iOS;

• Доступ в интернет.
Как получить подтвержден-

ную учетную запись на Госус-
лугах?

На портале «Госуслуги» 
есть три вида профилей поль-
зователя: упрощенный, стан-
дартный и подтвержденный. 
Для упрощенного достаточно 
указать свою электронную 
почту, однако для участия в 
переписи населения необ-
ходимо иметь как минимум 
стандартную учетную запись. 
Подтвержденный аккаунт 
имеет полный доступ ко всем 
электронным государствен-
ным услугам. 

Как пройти перепись на 
Госуслугах?

1. Если опасаетесь забыть, 
регистрируйтесь на сайте 

https://www.strana2020.ru/
hovto/ и вам пришлют напо-
минание.

2. Авторизуйтесь на сайте 
ttps://www.gosuslugi.ru.

3. Выберите услугу «Прой-
ти перепись населения»

4. Заполните ответы на во-
просы.

5. Отметьте не только себя, 
но и всех, с кем живете в од-
ном помещении.

6. Нажмите кнопку «Завер-
шить», когда заполните все 
ответы.

7. Получите на почту или 
мобильный телефон QR- код 
на домохозяйство и цифровой 
код на каждого члена домохо-
зяйства.

8. Предъявите их перепис-
чику, который придет к вам 
домой. Это нужно для защи-
ты от дублирования записей в 
базе данных Росстата.

Время работы переписных участков 
ежедневно с 8.00. до 20.00

Пресс-служба  администрации г. Орла

Перечень переписных участков в Орле
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Октябрьскую 
принимали 
с замечаниями
11 октября состоялась приемка ул. Октябрьской. Качество оценивали мэр Орла, со-
трудники профильных управлений администрации города, представители подрядчи-
ка, а также участники общественного движения «Особенные люди Орловской обла-
сти» — инвалиды-колясочники и слабовидящие люди. 

Напомним, ул. Октябрь-
ская – это один из объ-

ектов национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». В срок до 31 июля 
2021 года предстояло отре-
монтировать проезжую часть, 
благоустроить тротуары и 
зеленую зону. На прошлой 
неделе подрядчик ООО «Газ 
Ресурс» объявил о заверше-
нии работ. 

Отправной точкой для при-
емки стал участок ул. Ок-
тябрьской в районе Детской 
областной больницы им З.И. 
Круглой. Именно здесь под-
рядчик получил первое и часто 
повторяющееся позже заме-
чание: отсутствуют элементы 
доступной среды для маломо-
бильных групп населения. 

Участие в приемке ул. Ок-
тябрьской приняли инвалиды-
колясочки Екатерина Ларина 
и Роман Дубинкин. Они лично 
испытали пригодность участ-
ков, которые потенциально 

могут помешать свободному 
передвижению. 

«Самостоятельно заехать на 
тротуар или же съехать с него 
довольно проблематично, а 
иногда и опасно для жизни. Но 
есть участки, которые я могу 
назвать образцом: асфальт и 
плитка уложены вровень и 
ничто не препятствует свобод-
ному перемещению на коляске, 
– отметила Екатерина Ларина. 
– К сожалению, такие участки 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. В целом на всей ул. 
Октябрьской съезды не соот-
ветствуют нормам». 

Есть и другие недоработки, 
которые не позволили принять 
объект. Это заниженные по 
отношению к уровню проезжей 
части люки и ливневые колод-
цы, разрушенные пешеходные 
дорожки и межквартальные 
проезды, отсутствующая пла-
нировка грунта вдоль пешеход-
ных дорожек и проезжей части. 

Члены приемочной комис-
сии обратили внимание на 

мусор, оставленный подряд-
чиком, и не заасфальтирован-
ные парковки возле магазина 
«Атолл» и ул. Костомаровской. 

В целом на ул. Октябрьской 
уложен весь объем плитки — 
это 24,4 тыс. кв. м. Из общего 
объема асфальта в 40 тыс. кв. м 
уложено 98%. 

– Большое спасибо всем, 
кто отозвался на мою просьбу 
и оставил свои замечания по 
ул. Октябрьской. То, что было 
предусмотрено проектом, но 
оказалось не выполнено или 
выполнено, но некачествен-
но, мы заставим подрядчика 
переделывать. Отдельные слова 
благодарности особенным 
людям Орловской области за 
то, что помогли нам выявить 
недостатки доступной среды. 
Я думаю, что такой опыт мы 
впредь будем реализовывать 
при приемке всех дорог, – на-
писал на своих страницах в 
социальных сетях  мэр Орла 
Юрий Парахин. 

Ирина ШЕЙХОВА

Сезон дачных 
маршрутов 
завершается

Дачный сезон близится к завер-
шению, и большого спроса на 

обслуживание сезонных маршрутов 
уже нет.

В администрации Орла торопят 
дачников закончить все свои дела 
на даче, так как с 25 октября сезон 
дачных перевозок будет официаль-
но закрыт. Автобусы № 61, 65 и 20Д 
24 октября будут работать по своим 
маршрутам последний день.

Ольга БАБЕНКОВА

Дороги-2022

В 2022 году в Орле планируется 
отремонтировать семь улиц. На 

эти цели выделят почти 350 млн 
рублей.

Как сообщил заместитель главы 
администрации г. Орла Алексей Сте-
панов на аппаратном совещании в 
областной администрации, отремон-
тировать планируется улицы Мак-
сима Горького, Алроса, Зеленина, 
Ломоносова, Бурова, Космонавтов и 
бульвар Молодежи.

Уже проведен конкурс по вы-
бору подрядчика на ремонт улицы 
Ломоносова. Подрядчик – ООО 
«Газресурс». Конкурентные проце-
дуры также ведутся по ул. Максима 
Горького. По ул. Космонавтов и ул. 
Бурова вносятся изменения в смет-
ную документацию.

Ольга БАБЕНКОВА

Экологическая 
акция «Вода 
России»

Уже в эту субботу состоится 
общегородской субботник. На-

вести порядок на улицах Орла и по-
дать пример другим людям — глав-
ная цель участников экологического 
мероприятия. Но важно не забыть и 
о водных артериях – Оке и Орлике. 
Набережные почистят и облагоро-
дят в рамках Всероссийской акции 
«Вода России».

Всероссийская акция по очистке 
от мусора берегов водных объектов 
«Вода России» («Берег добрых дел») — 
часть федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология».  

Орел станет участником акции 
впервые, и в эту субботу неравнодуш-
ные люди наведут порядок на участ-
ках вдоль набережной Дубровинско-
го и на левом берегу Оки, сообщили в 
пресс-службе администрации Орла.
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Мошенники 
стали активнее 

Отделение ПФР по Орловской 
области обращает внимание 

граждан: сотрудники Пенсионного 
фонда не посещают граждан на дому 
и не запрашивают их персональные 
данные. 

Любая работа с клиентами прово-
дится сотрудниками Пенсионного 
фонда только в клиентской службе. 
Если вам звонят в дверь и представ-
ляются сотрудниками ПФР, то это 
повод насторожиться: возможно, это 
мошенники.

Пенсионный фонд в очередной 
раз призывает орловцев быть бди-
тельными и не пускать незнакомцев 
в свой дом. Также не стоит сообщать 
незнакомым людям в личной беседе 
(по телефону, по электронной почте 
и другим каналам связи) свои па-
спортные данные, номера банковских 
карт, СНИЛС и другую конфиден-
циальную информацию, напоминает 
пресс-служба территориального 
отделения ПФР. 

Информацию, относящуюся к 
компетенции ПФР, можно уточнить 
по телефону горячей линии ПФР по 
Орловской области – (4862) 72-92-36. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Осенний  призыв

СОБР подвел итоги

Против 
наркотиков

Орел присоединился к Общерос-
сийской антинаркотической ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ее цель – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
сбор и проверка оперативно-значи-
мой информации, оказание квалифи-
цированной помощи и консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Особое внимание в рамках акции 
уделяется вопросам предупреждения 
потребления подростками и молоде-
жью психоактивных веществ. Плани-
руется проведение профилактических 
мероприятий в образовательных, 
спортивных организациях и учрежде-
ниях социальной защиты населения.

Если вы готовы оказать содействие 
сотрудникам полиции в выявлении и 
пресечении противоправных деяний 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, звоните в органы внутренних 
дел по телефонам: 02 (с моб. 102) или 
(4862) 41-38-56 (УМВД России по Ор-
ловской области).

По вопросам лечения и реабилита-
ции наркопотребителей обращайтесь 
по телефонам:

• (4862) 77-07-03 – БУЗ ОО «Орлов-
ский наркологический диспансер»;

• (4862) 44-52-55 – Молодежный 
телефон доверия. 

Пресс-служба 
администрации г. Орла

В рамках осеннего призыва, который проводится с 1 октября по 31 декабря 2021 года, 
в ряды Вооруженных Сил России планируется призвать более 500 молодых людей из 
Орловской области, в том числе порядка 130 человек – из Орла. 

В первый день призыва в во-
енном комиссариате Орла 

было людно:  финальную мед-
комиссию проходили около 40 
ребят. Медики, а также члены 
призывной комиссии дали но-
вобранцам свои рекомендации 
и вручили повестки. 

Врачи с сожалением отмеча-
ют, что все реже попадаются на 
100% крепкие, здоровые парни. 
У многих есть неврологические 
заболевания, примерно у 25% 
новобранцев – близорукость. 
Это не является основанием для 
получения отсрочки, но у таких 
ребят сокращается выбор мест 
для прохождения службы. 

Подавляющее большинство 
призывников из Орла отправят-
ся служить в части, дислоциру-
ющиеся в пределах Западного 
военного округа. В зависимости 
от желания и физических дан-
ных новобранцев отправляют 
в сухопутные войска, воен-
но-морской флот или военно-
воздушные силы, в Ракетные 
войска стратегического назначе-
ния РФ или в Росгвардию. 

Первые отправки в войска 

пройдут уже в середине месяца. 
Прежде, чем отправиться к ме-
сту службы, новобранцы сдадут 
тест на коронавирус, а далее, по 
желанию, смогут пройти вакци-
нацию. 

В военкомате Орла отмеча-
ют, что значительно выросло 
количество молодежи, которая 
призывается на службу уже по-
сле получения высшего образо-
вания. Таких более 70%. Это го-
ворит о том, что молодые люди 
все чаще делают осознанный 
выбор. Есть и те, кто приходит 
на призывные пункты сразу по-
сле школы – в 18 лет. 

Но есть и те, кто вовсе не 
желает отдавать долг Отечеству, 
так называемые «уклонисты». 
Их не пугает даже статья 328 
Уголовного кодекса РФ. Напом-
ним, согласно ей за уклонение 
от призыва на военную службу 
при отсутствии законных на то 
оснований гражданин наказы-
вается либо штрафом в размере 
до 200 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода за период до 18 месяцев, 
либо арестом на срок 3-6 меся-
цев, либо лишением свободы на 

срок до 2-х лет. 
В настоящий момент След-

ственным управлением СК РФ 
по Орловской области рассма-
триваются материалы на четве-
рых жителей Орла, избирается 
мера пресечения. 

Чаще всего молодые люди 
стараются избежать призыва 
из-за страха неизвестности. 
Ведь в открытом доступе описа-
но столько страшных историй 
из солдатских казарм. Однако 
военный комиссар Орловской 
области Дмитрий Примак 
спешит успокоить и потен-
циальных призывников, и их 
родителей: «Сейчас усилия всех 
органов военного управления 
сосредоточены на сохранении 
жизни и здоровья призывников, 
военнослужащих и гражданско-
го персонала Вооруженных сил 
России». 

В военном комиссариате 
Орловской области открыта го-
рячая линия, где можно узнать 
ответы на главные вопросы, свя-
занные с призывом и непосред-
ственно с прохождением служ-
бы: (4862) 55-37-28, 54-03-87. 

Ирина БАШКАТОВА

В отряде СОБР управления Росгвардии по Орловской области подвели итоги работы 
за 9 месяцев этого года. 

Всего за 9 месяцев 2021 года 
сотрудники подразделения 

выполнили 115 специальных 
мероприятий, их них более 
сотни – спецоперации. 

Бойцы СОБР сопровождали 
оперативно-розыскные меро-
приятия, оказывали силовую 
поддержку коллегам, задержи-
вали особо опасных преступ-
ников. В итоге по подозрению в 
совершении различных пре-
ступлений задержано около 50 

граждан, из незаконного оборо-
та изъято более 3 кг наркотиче-
ских веществ, денежных средств 
на сумму свыше 1,5 млн рублей, 
оружие и т.д.

Последняя служебная ко-
мандировка бойцов в Северо-
Кавказский федеральный округ 
длилась с 2 декабря 2020 года по 
2 марта 2021 года. Тогда посту-
пило два боевых распоряжения 
на задействование группы ор-
ловского СОБРа на территории 
Бабаюртовского, Кизлярского, 

Тарумовского районов Респу-
блики Дагестан и Урус-Мар-
тановского района Чеченской 
Республики. Там сотрудники 
подразделения  приняли уча-
стие в 37 специальных меропри-
ятиях. В основном это работа по 
охране порядка на публичных 
массовых мероприятиях. Задачи 
выполнены в полном объеме, 
нарушений общественного 
порядка и законности не допу-
щено.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Успешный опыт
Директор школы № 34 г. Орла стала финалистом конкурса «Директор года России».

Юлия Алферова была 
признана лучшим 

директором на региональном 
этапе и вошла в число 30 
финалистов. Всего в заочном 
отборочном туре конкурса 
«Директор года России» 
приняли участие более 700 
руководителей. 

Всероссийский конкурс 
«Директор года России» впер-
вые проводился под эгидой 
Министерства просвещения 
России. В этом году его оч-
ный этап состоялся в рамках 
Учительской недели с 5 по 10 
октября 2021 года. 

Первый этап – заочный 
– проводился на заявитель-
ной основе среди директоров 
общеобразовательных учреж-
дений России. Всего было 
подано 720 заявок. Среди 
них было и заявление Юлии 
Алферовой, директора школы 
№34. 

– После загрузки своего 
электронного портфолио я 

прошла онлайн-тестирова-
ние, на которое отводился 
один час. Вопросы были 
достаточно сложные, каса-
ющиеся всех аспектов ра-
боты директора школы. По 
результатам тестирования 
отбиралось 30 участников. 
В их число посчастливилось 
попасть и мне, – рассказывает 
финалистка. 

А дальше началась усилен-
ная подготовка: нужно было 
раскрыть формулу успеха с 
помощью видеоролика и кон-
ференции в стиле TED. На их 
создание отводилось 10 дней. 

– Мы с коллегами из гим-
назии включились в процесс 
творчества, который нам без-
умно нравится. Педагоги под-
держивали меня, не остался в 
стороне и Институт развития 
образования. 

Конечно, волновалась, 
ведь представлять Орловскую 
область на всероссийском 
конкурсе – ответственная 
задача. Мне хотелось пред-

ставить регион достойно, 
надеюсь, что мне это удалось. 
К сожалению, в следующий 
этап конкурса я не прошла, 
но получила колоссальный 
опыт и огромный импульс к 
развитию, обзавелась новыми 
полезными знакомствами, – 
делится Юлия Алферова. 

Она уверена, что техноло-
гии, методики и идеи, ко-
торые удалось почерпнуть в 
ходе состязаний, обязательно 
помогут в дальнейшей работе. 
И уже с новым опытом она 
вернется на конкурс, чтобы 
победить. 

Юлия Алферова награж-
дена грамотой финалиста 
Всероссийского конкурса 
«Директор года России», под-
писанной министром про-
свещения РФ Сергеем Крав-
цовым, и значком «Кристалл», 
который символизирует 
многогранность деятельности 
директора школы.

Ирина ШЕЙХОВА

Чистая Арктика
Студент ОГУ им. И.С. Тургенева Дмитрий Каленов побывал на острове 
Вилькицкого с экологической миссией. 

Отряд добровольцев 
со всей России 

отправился за поляр-
ный круг для очистки 
территории от мусора.

В 60-х годах про-
шлого века на острове 
Вилькицкого были во-
енные и ученые, велось 
метеонаблюдение. Со 
временем военную базу 
расформировали, ме-
теостанцию перевели в 
автоматический режим. 
В 2011 году последние 
люди покинули остров 
Вилькицкого, оставив 
после себя сотни тонн 
металлолома, топлив-
ных бочек и разрушаю-
щиеся здания. 

Очищать Арктику 
начали в 2017 году. Уже 
несколько лет для этого 
на остров каждое лето 
отправляются экологи-
ческие отряды добро-
вольцев. 

Этим летом орловец 
Дмитрий Каленов в 

тыс. топливных бочек 
объемом 200 литров, 
разобрали пять раз-
рушенных зданий, 
складировали более 150 
кубометров древесины 
и очистили территорию 
площадью 4 гектара.

– Незабываемая по-
ездка, которая принес-
ла много эмоций. Это 
отличный повод прове-
рить себя и свой харак-
тер. Коллектив, кото-
рый за этот промежуток 
времени успел стать мне 
родным. Больше всего 
запомнился инструктаж 
на случай встречи с бе-
лым медведем. Работни-
ки, начальник станции, 
а также заместитель 
губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа поделились сво-
им опытом и историями 
по этому поводу. Было 
очень интересно. Если 
мне еще раз выпадет 
подобная возможность, 
то я обязательно ею вос-
пользуюсь, – говорит 
Дмитрий Каленов.

Ольга БАБЕНКОВА

составе группы добро-
вольцев Всероссийского 
студенческого корпуса 
спасателей (ВКСК) из 

Орла, Москвы, Крас-
ногорска, Крыма, 
Бурятии, Севастополя и 
Йошкар-Олы отправил-

ся на остров Вилькиц-
кого. Парни собирали 
и обрабатывали метал-
лолом, распиливали и 

спрессовывали старые 
бочки от топлива.

Волонтеры подгото-
вили к вывозу более 3 
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Каким будет 
   

О своем видении грядущей реконструкции рассказал председатель попечительского 
совета по возрождению парка «Дворянское гнездо» Михаил Вдовин в интервью 
телепрограмме «Вести.Орел» 12 октября.

»» ?

Недавно стало 
известно, что 

на благоустройство 
этого излюбленного 
места отдыха горожан 
Москва выделит Орлу 
100 млн рублей. Ор-
ловцы предположили, 
что реконструировать 
парк будут на основе 
проекта компании, по-
бедившей в конкурсе 
на лучшую концепцию 
развития «Дворянки». 
Региональные власти 
провели такой конкурс 
в мае прошлого года. 
Однако, как заявил  
Михаил Вдовин, по-
печительский совет на 
90% с этим проектом 
не согласен: «Там мало 
литературы, там много 
технократии». Но не 
исключил возмож-
ность использования 
каких-то элементов 
этого проекта.

По его словам, при 
реконструкции будет 
учтена концепция 
«Дворянского гнезда» 
как литературного 

парка, разработанная 
Людмилой Балыковой 
(председатель правления 
Тургеневского общества 
в Орле. – Ред.).

Как сообщил Михаил 
Вдовин, реконструкция 
дома Лизы Калитиной 
— это следующий этап, 
пока  речь идет только о  
части парка.

– В нижней части 

парка планируется ми-
нимальное вмешатель-
ство в природный ланд-
шафт, который является 
объектом охраны. Там 
будет площадка для 
организации народных 
гуляний и фольклор-
ных праздников,  будет 
оборудована пристань,  
организован прокат 
лодок, – рассказал он.

Михаил Вдовин счи-
тает, что в первую оче-
редь нужно разобраться 
с ротондой и балюстра-
дой, которые находятся 
в очень плохом состо-
янии. «Все сделано из 
шлакоблоков, ремонти-
ровать нельзя». А нужно 
сделать из хороших ма-
териалов – мрамора или 
гранита. Также необхо-

димо сделать красивую, 
широкую лестницу с 
фонарями — это до-
минанта «Дворянского 
гнезда».

И уже потом, «если 
хватит денег», как за-
метил председатель 
попечительского совета, 
планируется сделать 
ажурный красивый 
мост через овраг, чтобы 

люди могли комфортно 
переходить в парк По-
беды.

Михаил Вдовин 
заверил орловцев, что 
на стадии разработки 
предпроектного пред-
ложения реконструкции 
парка попечительский 
совет учтет все мнения, 
в том числе орловских 
архитекторов, обе-
спечит прохождение 
публичных слушаний, 
общественное обсужде-
ние проекта. А дальше 
свое слово должны 
сказать профессиональ-
ные проектировщики, 
которые имеют лицен-
зию на проектирование 
объектов культурного 
наследия. 

– Как только при-
ступим к разработке 
предпроектного пред-
ложения, мы объявим 
об этом и будем ждать 
всех неравнодушных 
граждан, – пообещал 
глава попечительского 
совета. 

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

ПРОЕКТ «ХЭДС ГРУПП»
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вГурьевская
По рецепту 
Кузьмича

Эту историю описал 
орловский старожил в 
книге «Былые чудаки в 
Орловской губернии». 
Впервые она была из-
дана в 1909 году без 
указания автора и сразу 
стала библиографиче-
ской редкостью. Впо-
следствии стало извест-
но имя автора книги. 
По свидетельству А.В. 
Юрасовского, она была 
написана его прадедом 
Александром Констан-
тиновичем Юрасов-
ским. Он – уроженец 
Орловской губернии, 
офицер русской армии, 
исследователь прошло-
го родного края. Вот что 
пишет он об истории 
гурьевской каши. 

«По словам князя 
Голицына, обедавший 
как-то в 1822 году у 
болховского предво-
дителя дворянства П.Д. 
Юрасовского министр 
финансов, граф Гурьев, 
знаменитый любовью 
хорошо поесть, пришел 
положительно в вос-
торг от приготовленной 
крепостным поваром 
Кузьмичем какой-то 
превкусной кашицы. Не 
будучи в силах удер-
жать своего восторга, 
министр бросился 

Фундук, грецкие 
и миндальные орехи 
ошпаривали кипятком 
и очищали от тонкой 
кожицы. Часть орехов 
мелко измельчали, а 
другую целиком или по-
ловинками обваливали 
в истолченном сахаре и 
обжаривали в духовке до 
образования светло-ко-
ричневой пленки.

Излюбленными 
свежими фруктами и 
ягодами были абрико-
сы, груши, клубника, 
земляника, малина. 
Фрукты резали пополам 
или на дольки. Если в 
дело шли ванильные 
палочки, то их клали в 
молоко. Если же ис-
пользовали ванильный 
порошок, его высыпали 
в манную кашу при 
варке. На конечной 
стадии приготовления 
гурьевской каши форму 
для выпечки смазывали 
сливочным маслом, на 
дно клали слой подго-
товленной к запеканию 
манной каши толщиной 
2 см, разравнивали, вы-
кладывали нарезанные 
фрукты, ягоды, измель-
ченные орехи, накрыва-
ли пенками. На пенки 
клали второй слой 
каши, еще один слой 
фруктов и вновь накры-
вали пенками. Форму с 
кашей помещали в разо-
гретую до 200 оС 
духовку на 10 минут. 
Готовую кашу украша-
ли карамелизированны-
ми цельными орехами, 
фруктами и ягодами, 
посыпали ванильной 
сахарной пудрой.

Презабавный 
старичок 

В своей книге А.К 
Юрасовский расска-
зывает о развлечениях 
и причудах орловских 
помещиков, рисуя при 
этом быт и нравы. В 
прошлом номере газеты 
мы приводили его 
описание графа Сергея 
Каменского. 

А вот о другом чудаке 
есть такие сведения: «В 
Малоархангельском уез-
де жил старичок Мен… 
предобрый, прелюбез-
ный и презабавный 
человек… В особенности 
не любил он казенных 
бумаг и всегда под-
писывал все, что ему 
подносил письмоводи-
тель, не читая. Однажды 
секретарь мирового 
посредника между про-
чими бумагами подал 
ему подписать рапорт на 
имя орловского губер-
натора, в котором между 
прочим говорилось: 
«Делать я ничего не 
делаю, в участке своем 
не бываю, бумаги под-
писываю не читая, в чем 
ваше превосходитель-
ство может убедиться из 
настоящего рапорта». 
Такая оригинальная от-
кровенность настолько 
заинтересовала началь-
ника губернии, что он 
пожелал ближе познако-
миться с автором рапор-
та и вызвал его в Орел. 
Вскоре этот посредник 
вышел в отставку».

Л.П. ХОМЕНКОВА, 
ведущий библиограф 

Бунинской библиотеки

целовать повара, так 
угодившего его вкусу. 
После этого Юрасов-
ский лишился покоя от 
упрашивания Гурьева 
продать ему Кузьмича.

Сначала Юрасовский 
отвечал полным от-
казом, но потом, желая 
отделаться, предложил 
три следующих условия, 
которые он, полагать 
должно, считал неис-
полнимыми. Первое 
условие заключалось 
в том, что на продажу 
Кузьмича требовалось 
его личное согласие; 
второе: при исполнении 
первого, Юрасовский 
соглашался продать 
лишь всю семью полно-
стью, и третье: за все это 
он, как говорит молва, 
запросил ни более ни 
менее, как всего только 
(безделицу!) – мерку 
золота (червонцев) [мера 
представляла собой 
сосуд для измерения сы-
пучих тел объемом около 
26 литров, а червонец со 
времен Петра I чеканил-
ся с чистым весом 3,39 
г при общем весе 3,47 г и 
выпускался как полно-
ценная ходячая моне-
та]. Последнее П.Д. 

Юрасовский считал 
положительно невоз-
можным и думал, что 
на предложении этих 
условий торг окончится, 
но вышло иначе. Что 
обыкновенному смерт-
ному подчас кажется 
невозможным, для ми-
нистра кажется сущими 
пустяками. В результате 
и явилась купчая, вслед 
за которою вскоре в 
Петербурге, а затем и по 
всей России загреме-
ла слава знаменитой в 
летописях кулинарного 
искусства гурьевской 
каши, изобретателем 
которой является, сле-
довательно, крепостной 
человек помещика П.Д. 
Юрасовского Кузьмич, 
что же касается до графа 
Гурьева, имя которого 
гремит нераздельно с 
кашей, то он уничтожил 
неимоверное количе-
ство ее…И только…».

Шедевр 
кулинарии 

Гурьевская манная 
каша была и остается 
истинным шедевром 
русского кулинарного 
искусства. В отличие от 
наших дней во времена 

графа Гурьева манная 
крупа считалась редко-
стью и стоила дорого. 
Классическим прави-
лом ее варки было со-
блюдение необходимых 
пропорций: на пол-
литра молока требова-
лось 100-150 г крупы 
(5:1 по объему). Молоко 
доводили до кипения и 
всыпали ситом манную 
крупу, предупреждая 
тем самым образование 
плотных комков. Вари-
ли 1-2 минуты, все вре-
мя помешивая, снимали 
с огня, плотно закры-
вали крышкой и давали 
постоять до полного 
разбухания. Молочные 
или сливочные пенки 
готовили из свежего 
молока либо сливок. 
Широкую кастрюлю 
или глубокую чугунную 
сковородку с молоком 
либо сливками ставили 
в разогретую духовку. 
Крепкие румяные пен-
ки снимали лопаточкой. 
Главным условием было 
не доводить пенки до 
темно-коричневого 
цвета — иначе они на-
чинали горчить. Таким 
способом получали до 
10 пенок.

Наверняка многие 
о ней слышали, но 
не все знают, что 

ее история началась в 
Орловской губернии. 
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традициции
9 октября в Орловском 

краеведческом музее 
состоялось открытие 

выставки авторских иллю-
страций художника Андрея 
Гусельникова (6+) и презен-
тация книги Евгении Сере-
бренниковой «Волшебство 
Купалы»(6+). Творческий союз 
двух авторов позволил вос-
создать неповторимую ат-
мосферу старинных русских 
праздников и обрядов.

Скоморошья 
школа

Изучением и воз-
рождением русской 
народной культуры и 
традиций Андрей Гу-
сельников занимается 
уже три десятилетия.

– Я заинтересовался 
русскими традициями 
в 90-е, едва вернувшись 
из армии, – расска-
зывает он. – Это было 
время, когда популяр-
ность набрала запад-
ная культура. Если 
присмотреться, даже в 
фольклоре, в сказках 
встречается очень много 
заимствованных, ино-
странных слов. Тогда, 30 
лет назад, я впервые за-
думался о том, насколь-
ко интересно и полезно 
было бы рассказывать о 
культуре исконно рус-
ской. Русские народные 
традиции необычайно 
богаты и интересны, и 
это наши корни, наша 
история.

Андрей Гусельников 
окончил Московское 
мультипликационное 
училище анимации и 
кинематографа, полу-
чив специальность ху-
дожник-прорисовщик. 
В качестве иллюстра-
тора он сотрудничал со 
столичными газетами, 

журналами и другими 
печатными проектами, 
работал иллюстратором 
в издательствах, оформ-
ляя книги, связанные 
с народной культурой 
и русской историей. 
Параллельно  худож-
ник занимался по-
настоящему глубоким 
изучением традиций, 
которыми был искренне 
восхищен.

– Я много общаюсь 
с людьми, в том числе с 
молодежью, которую се-
годня принято называть 
«неформалами», с теми, 
кто русские народные 
традиции чтит, много 
занимался организа-
цией народных празд-
ников, – продолжает 
Андрей Гусельников. 

Очередным витком 
на этом пути стала 
идея создания цикла, 
получившего название 
«Скоморошья школа Гу-
сельникова».

– Идея в создании 
серии из 12 книг, рас-
сказывающих, соот-
ветственно, о каждом 
месяце года, – пояс-
няет художник. – Раз-
умеется, говориться в 
них будет не только о 
праздниках, таких как 
Масленица или Иван 
Купала. Это должны 
быть книги о том, как 

воспринимали и от-
мечали каждый период 
календарного года наши 
предки. Для меня важ-
но, чтобы писали эти 
книги профессионалы, 
люди, погруженные 
в народные русские 
традиции, хорошо 
знающие их. Я получил 
огромное наслаждение, 
работая с Евгенией, и 
очень рад, что автором 
«Волшебства Купалы» 
стала именно она. У нее 
очень женский, очень 
мудрый и в то же время 
озорной взгляд на то, о 
чем она рассказывает.

Уникальное 
собрание

Книга «Волшебство 
Купалы» представляет 
собой уникальное со-
брание традиций, обря-

дов, песен и древних за-
говоров, основанное на 
научно-исследователь-
ском материале россий-
ских ученых и этногра-
фов. Все это изложено 
простым, доступным 
для понимания даже 
детям, языком.

Книга стала уже тре-
тьей в серии «Скоморо-
шья школа Гусельнико-
ва». Ей предшествовали 
«Герои Коляды. Коляда 
идет, радости несет», 
написанная самим Ан-
дреем Гусельниковым, и 
«Широкая Масленица. 
А мы Масленицу дожи-
дали» Олеси Цигловой.

Евгения Серебренни-
кова – педагог с много-
летним стажем, руково-
дитель клуба народных 
традиций «Орловские 
вечерки», создатель и ру-

ководитель «Кукольной 
мастерской Люборады», 
победитель различных 
ремесленных конкурсов, 
волонтер, член Ассам-
блеи народов России.

– Эта книга – сим-
биоз традиций и совре-
менной действитель-
ности, в ее основу легли 
как научные исследова-
ния, так и опыт прак-
тического применения 
собранных знаний, – 
говорит она. – Главная 
цель выставки – заявить 
о том, что традиции 
никуда не делись. В экс-
позиции представлена 
современная обрядовая 
утварь, современные 
предметы рукоделия, 
выполненные по тра-
диционной технологии, 
современные народные 
костюмы. Это не арха-

ика, не глубокая ста-
рина, живущая только 
в рассказах. Традиции 
существуют сегодня. На 
книгу можно опереться 
при создании сценариев 
и организации празд-
ников. Нам хотелось бы, 
чтобы для читателей она 
стала стимулом боль-
ше узнать о богатых и 
разнообразных русских 
традициях. 

На открывшейся 
выставке представлены 
иллюстрации ко всем 
трем книгам. На них – 
сюжеты зимних, весен-
них и летних народных 
праздников, можно 
погрузиться в атмосфе-
ру обрядов, рассмотреть 
костюмы разных регио-
нов России.

–  Андреем Гусель-
никовым, Евгенией 
Серебренниковой и 
другими авторами 
была проделана огром-
ная просветительская 
работа, заслуживающая 
самого искреннего ува-
жения и восхищения. 
Каждая из этих ил-
люстраций заставляет 
работать воображение, 
погружает зрителя в не-
повторимую атмосферу 
традиционного русско-
го праздника, – говорит 
директор Орловского 
краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев.

Для гостей  музея 
состоявшаяся презен-
тация стала настоящим 
праздником. Малень-
кие артисты из детского 
сада №85 познакомили 
присутствующих с об-
рядом кумления, а клуб 
народных традиций 
«Орловские вечерки» 
создал уникальную 
атмосферу Дивьих 
смотрин. Всех пришед-
ших угостили травя-
ным чаем и медовыми 
пряниками.

Анастасия ИЗВЕКОВА

Ф
О

Т
О

 И
З

 Г
Р

У
П

П
 В

 С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Й

 С
Е

Т
И

 Е
В

Г
Е

Н
И

И
 С

Е
Р

Е
Б

Р
Е

Н
Н

И
К

О
В

О
Й

 И
 А

Н
Д

Р
Е

Я
 Г

У
С

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

А



10 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 39  (575)  15 октября 2021 г. АКТУАЛЬНО

Подросток и закон
В Орле сокращается количество правонарушений в подростковой среде. 

Нарушителей 
меньше

Меры профилактики 
подростковой пре-
ступности обсудили на 
заседании городской 
комиссии по профилак-
тике правонарушений 
30 сентября.

Как сообщила на-
чальник отделения по 
делам несовершеннолет-
них отдела участковых 
уполномоченных УМВД 
России по г. Орлу Юлия 
Белокопытова, в про-
филактических целях 
сотрудники полиции 
совместно с пред-
ставителями органов 
образования, опеки и 
попечительства регу-
лярно посещают не-
благополучные семьи, а 
также проводят рейды в 
местах, где собирается 
молодежь, для вы-
явления подростков, 
склонных к правона-
рушениям. В результате 
за восемь месяцев этого 
года полиция привлек-
ла к ответственности 32 
несовершеннолетних за 
распитие алкоголя или 
потребление наркоти-
ков в общественных 
местах, 7 подрост-
ков — за появление в 
общественных местах в 
состоянии опьянения, 

двух — за употребление 
наркотиков, пять несо-
вершеннолетних — за 
мелкое хулиганство. 
За вовлечение под-
ростков в употребление 
алкоголя и наркотиков 
к ответственности при-
влечены 15 человек, за 
продажу подросткам 
алкоголя — 14 человек. 
Отмечены также четыре 
факта неисполнения ро-
дителями обязанностей 
по воспитанию детей. 
По большинству статей 
количество выявленных 
правонарушений мень-
ше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Помогают 
наставники

В Советском районе 
Орла проживают 15 144 
несовершеннолетних, 
из них 9804 подростка 
(7-17 лет). Как сообщил 
секретарь комиссии по 
делам несовершеннолет-
них при теруправлении 
по Советскому району 
администрации Орла 
Олег Платонов, с начала 
года состоялось 35 засе-
даний комиссии. Всего 
было рассмотрено 106 

дел об административ-
ных правонарушениях, 
вынесено 87 постанов-
лений о назначении 

административного 
наказания, в том числе 
26 — в отношении несо-
вершеннолетних, 61 — в 
отношении родителей. 

По словам Олега 
Платонова, в районе на-
лажена работа настав-
ников с подростками, 
состоящими на учете. 
Наставники посещают 
семьи, контролируют 
поведение ребят, по-
могают им с учебой и 
организацией отдыха. 
Много лет большую 
работу по военно-па-
триотическому вос-
питанию подростков, 
в том числе трудных, 
ведет городской центр 
«Десантник».

Этим летом в Со-
ветском районе на 
временных работах 
были заняты 152 несо-
вершеннолетних, из них 
141 подросток работал в 
экологических отрядах 
на уборке города. При-
оритет при временном 
трудоустройстве отда-
вался ребятам из семей, 
находящихся в соци-
ально опасном положе-
нии. В частности, были 
трудоустроены 5 детей, 
состоящих на профи-
лактическом учете.

В семи летних при-
школьных лагерях в 
районе отдохнули 974 

школьника, в том числе 
12 детей, находящихся 
на профилактическом 
учете. Еще 8 ребят по 
ходатайству комиссии 
были направлены на 
отдых в загородный 
лагерь «Солнечный». 

В Советском районе 
проводилось немало 
мероприятий по патри-
отическому и куль-
турному воспитанию 
молодежи. В них при-
няли участие в общей 
сложности 75 ребят, 
состоящих на учете. 

Индиви-
дуальный 
подход

В Северном районе 
Орла в 2020 году прожи-
вали 13 547 несовершен-
нолетних. В прошлом 
году комиссией по де-
лам несовершеннолет-
них при теруправлении 
Северного района было 
проведено 27 заседаний. 
Решением комиссии на 
111 правонарушителей 
был наложен штраф на 
общую сумму 68 700 
рублей, 47 — пред-
упреждены об ответ-
ственности. 

Как рассказал на-
чальник теруправления 
по Северному району 
администрации Орла 

Сергей Мерзликин, для 
выявления неблагопо-
лучных подростков и 
семей комиссия органи-
зует выезд социального 
патруля, анализирует 
сводки происшествий 
по району, обращения 
жителей, взаимодей-
ствует с председателями 
домкомов. В результате 
этой работы в прошлом 
году в районе было 
выявлено 29 семей и 31 
подросток, находящие-
ся в социально опасном 
положении.

По итогам 2020 года 
на профилактиче-
ском учете в Северном 
районе находятся 37 
подростков и 70 семей, 
где воспитываются 126 
детей. 

– Основной причи-
ной того, что подростки 
совершают противо-
правные поступки, 
является семейное 
неблагополучие, нару-
шение взаимопонима-
ния родителей и детей, 
нежелание родителей 
вникать в проблемы 
своих детей, – говорит 
Сергей Мерзликин.

Разрешению такой 
ситуации, по его сло-
вам, помогает инди-
видуальный подход 
к каждой семье. Так, 
районная комиссия 

разрабатывает план 
индивидуальной про-
филактической работы 
с неблагополучными 
семьями.

Социальный 
патруль

Еще один эффектив-
ный инструмент — со-
циальный патруль. В 
его состав входят пред-
ставители самых разных 
служб. За прошлый год 
в ходе 71 выезда патруль 
посетил 217 семей (23 – 
неоднократно), выявил 
30 неблагополучных 
семей. По инициативе 
комиссии 9 родителей 
прошли курс лечения 
от алкоголизма, двум 
помогли в трудоу-
стройстве, 12 детей 
направили в социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних, Дом ребенка, 
пятерых — в кризисный 
центр помощи жен-
щинам и детям. После 
реабилитации 16 детей 
возвращены в семьи, 
один передан под опеку 
родственникам. Как 
крайняя мера воздей-
ствия на нерадивых 
родителей по решению 
комиссии в суд направ-
лены 8 исков об огра-
ничении или лишении 
родительских прав — 6 
удовлетворены.

Комиссия также со-
трудничает с центром 
занятости Северного 
района. По его направ-
лению в прошлом году 
6 подростков получили 
временную работу в 
кафе «Макдональдс». 

Совместно с обще-
ственными организа-
циями было проведено 
10 рейдов по торговым 
предприятиям района. 
В отношении 5 нару-
шителей, продававших 
несовершеннолетним 
алкоголь и табак, были 
составлены админи-
стративные протоколы.

Результатом со-
вместной работы стало 
снижение подростковой 
преступности в Север-
ном районе Орла на 42% 
(с 28 преступлений в 
2019 г. до 16-ти в 2020 г.).

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА 
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Проблема века
15 октября отмечается День 
борьбы с раком молочной же-
лезы. Это самый часто встре-
чающийся вид рака у женщин. 
О том, что такое рак груди 
и можно ли с ним бороться, 
рассказывает врач Орловского 
онкологического диспансера 
Лилиана Комарова. 

– Лилиана Юрьевна, 
что вообще такое рак 
молочной железы и как 
он образуется? 

– Рак возникает в 
результате мутаций — 
нетипичных изменений 
в генах, отвечающих за 
регуляцию роста клеток 
и сохранение их здоро-
выми. Злокачественные 
клетки размножаются 
бесконтрольно, поэто-
му с течением време-
ни могут выходить за 
пределы первоначаль-
ной опухоли и распро-
страняться на окружа-
ющие здоровые ткани, 
лимфатические узлы и 
в отдаленные органы. 
Рак молочной железы 
затрагивает железистую 
ткань в груди женщины 
и/или молочные про-
токи. 

– Каковы факторы 
риска получить это за-
болевание? 

– Однозначного от-
вета на этот вопрос нет. 
Одного-единственного 
фактора нет. Это, пре-
жде всего, возраст – чем 
старше женщина, тем 
выше риск. Играет роль 
и наследственность, 
но не очень большую. 
Всего лишь около 10% 
женщин, заболевших 
раком молочной желе-
зы, имели генетическую 
предрасположенность. 
Также среди факторов 
риска – ожирение, по-
тому что жировая ткань 
обладает собственной 
гормональной активно-
стью. Также сахарный 
диабет, воздействие 
радиации, начало 
менструации до 12 лет, 
наступление менопаузы 

после 55 лет, активное 
употребление алкоголя, 
гормональная терапия 
во время менопаузы. 
Также значение имеет 
грудное вскармливание. 
Если женщина кормит 
ребенка хотя бы полго-
да, риск рака молочной 
железы в среднем может 
снизиться. Гормоны 
стресса также опосре-
дованно могут влиять 
на молочную железу. 
Так что нужно хорошо 
спать, спать по ночам, 
меньше нервничать. 

– Ношение бюстгаль-
теров как-то влияет на 
риск возникновения рака 
груди? 

– Прямой связи не 
доказано. Однако тугой, 
неправильно подобран-
ный бюстгальтер на ко-
сточках может привести 
к другим проблемам со 
здоровьем груди, на-
пример, лимфостазу. 

– А увеличение груди с 
помощью имплантов? 

– Перед такими опе-
рациями женщин обыч-
но тщательно обследуют 
и с риском рака просто 
не возьмутся делать уве-

личение. Однако после 
могут быть сложности с 
обследованием груди, в 
которой есть импланты. 

– Как часто надо 
проходить обследование 
груди у врача? 

– Если вы почувство-
вали какие-то измене-
ния или уплотнения 
в груди, сначала надо 
обратиться к своему 
гинекологу. Он может 
направить на УЗИ мо-
лочных желез. После 40 
лет нужно обязательно 
проходить маммогра-
фию раз в два года, по-
сле 50 лет – раз в год. У 
молодых женщин мам-
мография менее инфор-
мативна, чем УЗИ. Если 
после обследования 
нужна будет консульта-
ция онколога, женщину 
направят к нему. 

– А если жалоб нет? 
– Это ни о чем не 

говорит. Женщины 
должны обязательно раз 
в месяц, после менстру-
ации, самостоятельно 
ощупывать свои мо-
лочные железы. При 
изменении состояния, 
появлении уплотнений, 

выделений из соска – 
обращаться к врачу. 
Часто отсутствие жалоб 
не говорит об отсут-
ствии проблем. Многие 
женщины попадают 
к онкологу, а когда 
спрашиваешь, почему 
не обратились раньше, 
отвечают: «Так у меня 
же ничего не болело!» 
Практика показывает, 
что сейчас редко у кого 
из женщин нет каких-
то патологий молочных 
желез. Видимо, темп 
жизни, экология… Рак 
молочной железы – 
это проблема века. По 
данным ВОЗ, каждая 
12-я женщина в мире 
заболеет раком груди. У 
этого типа рака самая 
большая смертность из 
всех злокачественных 
новообразований. Од-
нако в последнее время 
ситуация несколько 
меняется – опухоль 
стали диагностировать 
на более ранних стади-
ях. Сейчас в Орловской 
области 60% женщин с 
раком груди находятся 
на учете 5 и более лет. 

– Излечим ли рак 
груди? 

– Зависит от стадии. 
Хотя 100% гарантий 
не бывает. Рак может 
вернуться, а может и 
нет. Но опускать руки 
ни в коем случае нель-
зя. Иногда приходится 
удалять грудь, но сейчас 
врачи стараются мак-
симально сохранить 
грудь. Операции по 
удалению опухолей уже 
не такие травматичные 

и сложные, как 15-20 лет 
назад. Хотя, конечно, 
если опухоль запущена, 
здесь уже не до красоты. 
Если молочная железа 
удалена, можно устано-
вить импланты за счет 
бюджета. В условиях 
Орловского диспансера 
это пока недоступно, 
однако в Москве на 
операцию по восстанов-
лению можно попасть. 

– Бывали ли случаи, 
которые вас поразили? 

– Обычно поражает 
безответственность 
пациенток. На фоне 
кормления опухоль 
может быстро прогрес-
сировать. Как-то у меня 
была пациентка, моло-
дая женщина, которая 
кормила к тому времени 
уже третьего ребенка. У 
нее обнаружили рак – в 
этом случае кормление 
надо было срочно пре-
кратить. Однако это 
противоречило убеж-
дениям женщины, она 
наотрез отказалась. 
Кормила много меся-
цев – опухоль росла. 

Предлагаем ей химиоте-
рапию – опухоль очень 
агрессивная, прогноз 
крайне неблагоприят-
ный. Она снова отказы-
вается – едет в Москву к 
какому-то гуру лечиться 
с помощью народной 
медицины. Ее кто-то 
убедил, что рак бывает 
из-за глистов! У меня 
шевелятся волосы на го-
лове от такого решения. 
Через несколько меся-
цев она возвращается. 
Все, конечно же, только 
хуже. Она соглашается 
лечиться правильно, но 
уже слишком поздно. 
Она умерла и остави-
ла троих своих детей. 
Да, страшно, когда рак 
пытаются лечить на-
родными средствами. И 
это не только пожилые 
женщины из деревень, 
все чаще встречаются 
и такие молодые горо-
жанки… 

Елена МАСЛОВА 
Подготовлено при поддержке 

областной организации здраво-
охранения «Центр обществен-

ного здоровья и медицинской 
профилактики» 
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Сплоченные огнем
«Мы заходим туда, откуда все бегут», – так говорят пожарные, которые ежедневно ри-
скуют собой, вступая в схватку с огненной стихией. Истории развития пожарной служ-
бы в Орле посвящена новая виртуальная выставка госархива Орловской области.

Государственный 
архив Орловской 

области впервые 
широко представляет 
документы о пожар-
ной службе в Орле на 
виртуальной выставке 
«Сплоченные огнем» 
(6+). Она открывается 
на сайте архива 15 
октября.

Пожарная 
дружина 

Выставка знакомит с 
историей развития по-
жарной охраны в г. Орле 
в 1917–1928 гг. 

После революции 
1917 года в условиях 
Гражданской войны 
жизненные условия 
сотрудников пожарной 
охраны были очень тя-
желыми, они трудились 
в одну смену по 15-16 
часов в сутки. Город-
ской голова в своем 
докладе в Орловскую 
городскую думу сооб-
щал: «Они не имеют ни 
одного часа свободного 
от службы, никаких от-
пусков, живут в грязных 
и сырых помещениях, 
спят почти не разде-
ваясь и постоянно в 
обуви».

17 апреля 1918 года 
Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР издал 
декрет «Об организа-
ции государственных 
мер по борьбе с огнем», 
который сыграл зна-
чительную роль в деле 

становления и развития 
пожарной охраны.

В этом же году, 12 
декабря, был открыт 
Орловский городской 
пожарный комитет – ор-
ган надзора за состояни-
ем пожарной охраны во 
главе с Ф.С. Шуруевым. 
В перечень обязанно-
стей пожарных служи-
телей входили: выезды 
на все пожары, подача 
помощи при катастро-
фах, наводнениях и др.

Бранд-майор
В это время го-

родскую пожарную 
команду возглавлял 
бранд-майор А.О. Бе-
ридзе – родоначальник 
профессиональной 
династии огнеборцев. В 
его ведении находились 
три пожарные части 
(депо). Возглавляли их 
соответсвенно: бранд-
мейстер А.А. Сидорцов, 
брандмейстер И.В. 
Валько и брандмейстер 
И.В. Исаков. В 1919 году 
к городу была при-
соединена обширная 
территория бывшей 
Покровской слободы, 
и там была образована 
дополнительная по-
жарная часть, которую 

возглавил В.Я. Борови-
ков. Профессиональная 
пожарная служба была 
немногочисленной: 177 
служащих и 52 лошади.

Кроме того, в городе 
существовало Орлов-
ское вольно-пожарное 
общество, основанное 
в 1888 году. В 1919 году 
в нем числилось 168 
человек. Председателем 
правления был Н.С. 
Данский, команди-
ром дружины – А.Г. 
Сугакевич, почетный 
гражданин г. Орла. 
Дружина состояла из 
отрядов: лазальщиков, 
трубников, охранителей 
и санитаров. Особое 
внимание общество 
уделяло проведению 
профилактических 
мероприятий: чистке 
дымоходов, несению 
дежурства в театрах, 
клубах, на предпри-
ятиях и в других обще-
ственных местах. 

Добровольцы
В 1920-е годы на-

чался интенсивный 
приток в добровольные 
пожарные дружины 
рабочих, служащих и 
крестьян. Они созда-
вались на промышлен-

ных предприятиях, в 
учреждениях города и 
в сельской местности. 
Добровольцы были 
главными помощника-
ми профессиональных 
пожарных. Но зачастую 
они узнавали о пожарах 
случайно. В 1923 году 
Губпожаротдел обра-
тился в редакцию газе-
ты «Орловская правда» 
с просьбой разместить 
сообщение об установке 
на каждой пожарной 
каланче колокола для 
оповещения членов 
добровольной пожар-
ной дружины «о воз-
никновении открытых 
пожаров в городе». При 
возникновении пожара 
производился «звон в 
течение 3-5 минут, по 
два удара, в зависимо-
сти от размера пожара и 
времени». Это была пер-
вая в г. Орле пожарная 
сигнализация. В марте 
1925 года на колоколь-
не Петропавловского 
собора была установ-
лена пожарная вышка. 
Количеством ударов 
колокола оповещали, 
в какой части города 
возник пожар (в первой 
части – 1 удар колоко-
ла, во второй части – 2 
удара и т.д.).

В 1928 году при дру-
жине Орловского до-
бровольного пожарного 
общества был сфор-
мирован «отряд юных 
(подростков) пожарных 
добровольцев». Они 
участвовали не только 
в тушении пожаров, но 
и оказывали помощь 
населению во время 
весеннего наводнения. 

Добровольное по-
жарное общество было 
закрыто в 1938 году. 

Парад 
пожарных

27 сентября 1925 года 
в г. Орле широко отме-
чался 70-летний юбилей 
Орловской професси-
ональной пожарной 
команды и 37-я годов-
щина Орловского до-
бровольного пожарного 
общества. Накануне 
состоялось торжествен-
ное заседание в город-
ском театре. В сам день 
празднования прошел 
праздничный парад на 
площади III Коммуни-
стического Интернаци-
онала (сквер генерала 
Гуртьева), показатель-
ные выступления по-
жарных. За особый 
героизм и преданность 

пожарному делу мно-
гие сотрудники были 
награждены благодар-
ственными грамотами и 
серебряными часами с 
надписью. На выставке 
демонстрируются уни-
кальные снимки этого 
торжества. Они были 
сделаны штатными 
фотографами Губар-
хивбюро, их негативы 
выполнены на стекле. 
Экспонируются по-
здравительные письма 
Орловской доброволь-
ной пожарной дружине 
от Управления пожар-
ной охраны г. Москвы и 
Московской губернии.

Фанатик 
службы

Одним из старейших 
профессиональных по-
жарных г. Орла был В.Я. 
Боровиков. Он вступил 
в дружину Орловско-
го вольно-пожарного 
общества еще в 1902 
году, в отряд лазаль-
щиков. После 1917 года 
активно участвовал 
в организации работ 
по строительству 4-й 
пожарной части на 
Прядильной площади, 
которую потом возглав-
лял. В 1921 году Васи-
лий Яковлевич работал 
в Губздравотделе и 
служил в добровольном 
пожарном обществе. 
Имел многочисленные 
награды: медаль «За 
спасение погибавшего», 
нагрудный знак «За-
служенному работнику 
пожарной охраны». За 
долголетнюю службу и 
преданность пожарно-
му делу Боровиков был 
награжден именными 
серебряными часами с 
надписью «Фанатику 
пожарного дела».

Мария ТОКОЛОВА, 
ведущий архивист го-

сударственного архива 
Орловской области
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Объявлены конкурсы:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:

- заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела судебного представительства правового управления администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
- для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместитель начальника отдела судеб-

ного представительства правового управления администрации города Орла:
- высшее юридическое образование;
- знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов  Президента Российской Федера-

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

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

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

- для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист отдела судебного 
представительства правового управления администрации города Орла:

- юридическое образование не ниже среднего профессионального;
- знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов  Президента Российской Федера-

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

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

- обладание коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышаю-
щими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и кон-
троля, публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым 
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 №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) 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 (персонифицированного) 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, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной 

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  18 ноября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 18 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 8(4862) 255210 (доб. 1309, 1910); 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Реестр свободных помещений по состоянию на 07.10.2021г.
Советский район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2024г.)
3 Наугорское шоссе 42  139,0   пом.97б, этаж подвал
4 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
5 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
6 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
7 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
8 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
9 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
10 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
11 Ленина 23  305,2   пом.14, этаж 2, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
12 Салтыкова-Щедрина 5  190,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
13 Салтыкова-Щедрина 7  152,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
14 Салтыкова-Щедрина 9  189,5    объект культурного наследия, находящийся в неудовлетвортельном состоянии 
15 Салтыкова-Щедрина 14а  45,1   пом.1,2, этаж 1
16 Салтыкова-Щедрина 37а  61,6   пом.48, этаж подвал
Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

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

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

8 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2024г.)
9 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
10 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон
11 Нормандия-Неман 101 17,1 пом.398, этаж 1
12 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,45), 1 этаж
2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2024г.)
7 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2024г.)
8 Металлургов 34 76,6 пом.62, 1 этаж
Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 1,6 пом. 77, 1 этаж
3 пл. Мира 3 131,6 пом.152, 6 этаж 

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

5 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
6 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
7 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
8 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1 ( в залоге до 10.07.2023г.)
9 Московская 112 116,5 пом.62, 1 этаж
10 Московская 98 15,3 пом.64, 1 этаж
     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:311, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ЗАЛЕГОЩЕНСКОМУ ШОССЕ, 15.

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 30.09.2021г.  № 4100 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:311, расположенного по Залегощенскому шоссе, 15».
4. Аукцион состоится 15 ноября 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 57:25:0031101:311.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, Залегощенское шоссе, 15;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:311;
- площадь: 3200 кв.м;

- разрешенное использование: легкая промышленность;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 – Зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:1000 

от 13.09.2021 №РФ-57-2-01-0-00-2021-0425.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа коммунально-бытовые нужды
подключение объекта капитального строительства осуществить к 
газораспределительной сети: существующий подземный газопровод высокого давления СТ. -273 мм в районе п.Куликовский

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,75МПа

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 41,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитально-
го строительства к сети газораспределения

срок действия технических условий до 07.12.2021г.

плата за подключение Ориентировочная стоимость работ по подключению и строительству газопровода до границы земельного 
участка составит 2 681 559 рублей 82 коп., в том числе НДС 20%  446 926 руб. 64 коп.

2) Водоснабжение.
2.1. Наличие водопроводных сетей в районе земельного участка.
В районе формируемого земельного участка распределительные водопроводные сети централизованной системы холодного водоснабжения отсутствуют.
2.2. 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:
- создание резерва пропускной способности магистральных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел, включая строительство второй нитки водовода от насо-
сной станции второго подъема Кромского водозаборного узла до насосной станции третьего подъёма Южно-Кромского водозаборного узла;
- модернизацию с увеличением производительности насосного оборудования насосной станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ;
- модернизацию с увеличением пропускной способности правой линии дюкера через р.Цон;
- модернизацию системы электроснабжения насосной станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ;
проектирование и строительство водовода от ул.Машиностроительной до Карачевского шоссе (выполнение части работ планируется в рамках реализации инвестиционной про-
граммы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы);
- строительство водопроводных сетей от возможной точки подключения на границе действующих водопроводных сетей (водовод после юго-восточной насосной станции (земель-
ный участок с кадастровым номером 57:25:0031101:8) с учетом перспективы подключения иных объектов) до точек подключения на границе земельного участка – удаление около 
950 м по прямой.
2.3. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения – наибольший суточный расход холодной воды 18,4 м3.
2.4. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы часть мероприятий по созданию возможности подключения объекта предусмотрена на 2022 год.
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, после включения в инвестици-
онную программу МПП ВКХ «Орелводоканал» всех мероприятий по созданию возможности подключения с учетом сроков реализации этих мероприятий.
2.5. Срок действия технических условий: до 31.08.2024г.
2.6. Плата за подключение к сетям.
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 связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019г. №661 составлюяющий 30 м3/сутки и (или) при создании для подключения водопроводных сетей диаметром, превышающим 
150 мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения будет установлена в индивидуальном порядке приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
3) Водоотведение
3.1. Наличие водопроводных сетей в районе земельного участка.
В районе земельного участка канализационные сети централизованной системы холодного водоснабжения отсутствуют.
3.2. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения нагрузки объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводо-
канал», требуется выполнить:
- модернизацию с увеличением пропускной способности магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла, включая модернизацию 
насосного оборудования, системы электроснабжения  и системы управления на КНС №8, выполнение экспертизы и выполнение модернизации с увеличением пропускной способ-
ности первой очереди Загородного канализационного коллектора Д 1500 мм; 
- проектирование и выполнение модернизации с увеличением пропускной способности второй очереди Загородного канализационного коллектора Д 1500 мм;
- модернизация с увеличением производительности пропускной способности действующего канализационного коллектора Д 400 мм по ул.Молдавской – ул. 1-ой Курской на 
участке от колодца, обозначенного на топографической карте отметками 202,33/202,22/200,90, до колодца, обозначенного на топографической карте отметками 201,16/199,90 
(выполнение работ частично предусмотрено Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2016-2022 годы);
- строительство канализационных сетей и сооружений (насосной станции) от возможной точки подключения к действующим канализационным сетям,  эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» (канализационная сеть по ул.Молдавской) до точек подключения на границе земельного участка– удаление около 1300 м по прямой.
3.3. Максимальная нагрузка в возможной  точке подключения - наибольший суточный расход  сточных вод – 16,0 м3
3.4. Сроки подключения:
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы часть мероприятий по созданию возможности подключения объекта предусмотрена на 2022 год.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будет определен при оформлении договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка, после включения в инвестиционную программу МПП 
ВКХ «Орелводоканал» всех мероприятий по созданию возможности подключения с учетом сроков реализации этих мероприятий.
3.4. Срок действия технических условий: до 31.08.2024г.
3.5. Информация о плате за подключение.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.11.2019г. №365-т составляют (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 1,36 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3590,15 тыс. руб/км, 
диаметром 150 мм – 4229,83 тыс.руб/км, диаметром 200 мм – 4565,22 тыс. руб/км, диаметром 250 мм – 6552,33 тыс.руб/км, диаметром 300 мм – 7851,74 тыс.руб/км, диаметром 
350 мм – 9384,66 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 10527,31 тыс.руб/км;
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной 
траншее: диаметром до 100 мм – 3729,44 тыс.руб/км, диаметром 150 мм – 5855,53 тыс. руб/км, диаметром 200 мм – 8243,67 тыс.руб/км, диаметром 250 мм – 11042,67 тыс. руб/
км, диаметром 300 мм – 12342,08 тыс.руб/км, диаметром 350 мм – 13875,01 тыс. руб/км, диаметром 400 мм – 15017,65 тыс. руб/км
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 100 мм – 3564,44 тыс. руб./
км, диаметром 150 мм – 5693,84 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 6557,97 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 8492,28 тыс. руб./км, диаметром 300 мм – 9898,29 тыс. руб./км, 
диаметром 350 мм – 11455,94 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 12618,48 тыс. руб/км.
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый с учетом восстановления асфальтового покрытия, глубина залегания - 3м, условие прокладки - одна нить в одной тран-
шее: диаметром до 100 мм – 3874,52 тыс. руб./км, диаметром 150 мм – 5822,42 тыс. руб./км, диаметром 200 мм – 8306,46 тыс. руб./км, диаметром 250 мм – 11759,47 тыс. руб./км, 
диаметром 300 мм – 14388,63 тыс. руб./км, диаметром 350 мм – 15946,28 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 17108,83 тыс. руб/км.
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 
до 100 мм – 4,749 тыс.руб/м, диаметром 150 мм - 6,606 тыс.руб/м, диаметром 200 мм – 7,507 тыс.руб/м, диаметром 250 мм – 9,330 тыс.руб/м, диаметром 300 мм – 11,841 тыс.
руб/м, диаметром 400 мм – 14,101 тыс.руб/м.
- ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – до 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2412,74 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2451,71 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3586,55 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4175,58 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6225,30 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8582,51 тыс.руб/км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания до 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром до 160 мм – 2688,12 тыс. руб/км, 
диаметром 200 мм – 2522,36 тыс. руб/км, диаметром 315 мм – 3657,70 тыс.руб/км, диаметром 400 мм – 4303,06 тыс. руб/км, диаметром 500 мм – 6303,41 тыс.руб/км; диаметром 
630 мм – 8714,85 тыс.руб/км.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки объекта превышает предельный уровень нагрузки, в соответствии с Постановлением 
Правительства Орловской области от 28.11.2019г. №661 составлюяющий 30 м3/сутки и (или) при создании для подключения канализационных сетей диаметром, превышающим 
150 мм, плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения будет установлена в индивидуальном порядке приказом Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

По информации филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» от 08.09.2021 № МР1-ОР/22-3/3997 возможность подключения объекта с 
установленной мощностью 414 кВт имеется. 

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции), после поступления в адрес филиала заявки установленного образца и заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

7. Срок аренды: 5  (пять) лет 6 (шесть) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 248 900 (двести сорок восемь 

тысяч девятьсот) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 7 467 (семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 49 780 (сорок девять тысяч семьсот 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 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
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- 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, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 16 часов 00 минут 09 ноября 2021 года.
12. Определение участников аукциона –  10 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________2021г.

_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:311, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орёл,  Залегощенское шоссе, 15, площадью 3200 кв.м с видом разрешенного использования: легкая промышленность, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021 г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0031101:311
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

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

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ______________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей ____

___________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 

протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в городе Орле»
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0031101:311, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, городской округ город Орёл, Залегощенское 
шоссе, 15 (далее - земельный участок), вид разрешенного использования: легкая промышленность, общей площадью 3 200 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства объекта легкой промышленности.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: нет.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

(п. 7 статьи 448 ГК РФ), в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
3.2. Сроки освоения земельного участка, строительства: 5  (пять) лет 6 (шесть) месяцев.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора: с « ___ » ______ 20___ г. по « ___ » ______ 20___ г. (5  (пять) лет 6 (шесть) месяцев).
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора, по взаимному соглашению сто-

рон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобнов-
ления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 4.1 Договора.

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

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

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ___________________________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ___________________________________(сумма цифра-

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 49 780 (сорок девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительских цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. Арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные в п. 5.2 
случаи.

Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными долями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе (поручении, квитанции) на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, на основании которого она вносится.
Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независи-

мо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка России от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором(рами) с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-

додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несо-
общении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными арендатору;

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- с связи с нарушением условий настоящего Договора;
- если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
- если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
- в случае существенного изменения обстоятельств;
- в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного уведомления Арендодателя.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 

соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Арендатор согласен на рас-
смотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором 
обязательств по настоящему договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Арендодателя, один - для Арендатора и один - для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
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)
_________________________________
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    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2021         № 75 
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0031414:3 по ул. Крестьянской, д. 13

Рассмотрев обращение Пузанова А.В., Пузановой Е.В., руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», при-
нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов  от 28 июня 2018 года № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской  области 
от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования  и застройки город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке  с кадастровым 
номером 57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. Крестьянская, 
д. 13, принадлежащем Пузанову Александру Васильевичу, Пузановой Елене Викторовне на праве общей долевой собственности, в части минималь-
ных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 октября» 2021 г.                                                           № 63
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Крестьянская, д. 13, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 12.10.2021 г. № 75
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «15» октября 2021 г. по «29» 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) «15» октября 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «15» октября 2021 г. по «29» 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 «15» октября 2021 г. по «29» 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: «15» октября 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.10.2021 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031414:3 по ул. Крестьянской, д. 13 в городе Орле
Рассмотрев обращение Пузанова А.В., Пузановой Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2021 года, реко-

мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08 октября 2021 года № КУВИ-002/2021-133818342, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 
года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 
года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. Крестьянская, д. 13, принадлежащем Пузанову Александру Васильевичу, 
Пузановой Елене Викторовне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточ-
ной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин
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В Орле открыта юбилейная выставка Ольги Душечкиной (0+).

Выставка работает в Орловском музее изобразительных искусств. Посетителям будут представлены более 60 произведений, созданные 
художником за последние пять лет.

Орловчанка Ольга Душечкина – член Союза художников России, член международного художественного объединения «Солнечный ква-
драт». Начиная с 1988 года, она участница многочисленных российских и зарубежных выставочных проектов.

Стиль Ольги Душечкиной можно определить как неоимпрессионизм. Художника отличает яркая самобытная живописная манера, сфор-
мировавшаяся к 1991 году, когда она начинает писать мастихином.

Работы орловской художницы включены в собрания многих отечественных музеев, а также находятся в частных российских и зарубеж-
ных коллекциях. Выставка будет работать до 14 ноября 2021 года.

Подготовила Галина ЗАХАРОВА

Святыни города
В верхнем храме Спасо-Преображенского собора Болхова открыта 

выставка, организованная Орловским фотографическим обще-
ством (12+). 

Фотоработы расскажут 
о святынях города, цер-
ковной жизни и душе 
человека. В экспозицию 
вошли произведения 
14 авторов. Одним из 
участников выставки 
станет иерей Сергий 
Ноздрунов, настоятель 
Христорождественского 
храма Болхова, сообщи-
ли в Орловской митро-
полии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021        № 4189

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

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

Федерации»,  в соответствии с Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:

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

1.1. в Приложении 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 
годы» в перечне дворовых территорий многоквартирных домов Северного района:

- строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Бурова ул. 30, к. 1 2022 
         

»;
- строку 23 изложить в следующей редакции:
«

23 Бурова ул., 32 2022 
         

»;
- строку 78 изложить в следующей редакции:
«

78 Маринченко ул., 21 2022 
         

»;

- строку 121 изложить в следующей редакции:
«

121 Металлургов ул., 4 2022 
         

»;
- строку 124 изложить в следующей редакции:
«

124 Металлургов ул., 5 2022 
         

»;
- строку 129 изложить в следующей редакции:
«

129 Металлургов ул., 7 2022 
         

                              »;
- строку 130 изложить в следующей редакции:
«

130 Металлургов ул., 8 2022
         

»;                                                                                                                                                                     
- строку 158 изложить в следующей редакции:
«

158 Московское шоссе, 161 2022 
         

»;
- строку 228 изложить в следующей редакции:
«

228 Раздольная ул., 90 2022 
         

»;
- строку 250 изложить в следующей редакции:
«

250 Рощинская ул., 31 2022
         

»;
- строку 252 изложить в следующей редакции:
«

252 Рощинская ул., 41 2022 
         

».
В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного района:
- строку 164 изложить в следующей редакции:
«

164 Новосильская ул., 9 2022 
         

»;
- строку 215 изложить в следующей редакции:
«

215 Пушкина ул., 20 2022 
         

».

В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Заводского района:
- строку 96 изложить в следующей редакции:
«

96 Васильевская ул., 119 2022 
         

»;
- строку 220 изложить в следующей редакции:
«

220 Карачевский пер., 10 2022 
         

»;
- строку 221 изложить в следующей редакции:
«

221 Карачевский пер., 10А 2022 

»;         
- строку 235 изложить в следующей редакции:
«

235 Карачевский пер., 8 2022 
         

»;
- строку 236 изложить в следующей редакции:
«

236 Карачевский пер., 8А 2022 
         

»;
- строку 382 изложить в следующей редакции:
«

382 Комсомольская ул., 360 2022 
         

»;
- строку 385 изложить в следующей редакции:
«

385 Комсомольская ул., 366 2022 
         

»;
- строку 422 изложить в следующей редакции:
«

422 Комсомольский пер., 22 2022 
         

»;
- строку 448 изложить в следующей редакции:
«

448 Латышских стрелков ул., 3 2022 
         

».
В перечне дворовых территорий многоквартирных домов Советского района:
- строку 84 изложить в следующей редакции:
«

84 Гуртьева ул., 18 2022 
         

»;
- строку 213 изложить в следующей редакции:
«

213 Матвеева ул., 13 2022 
         

»;
- строку 215 изложить в следующей редакции:
«

215 Матвеева ул., 15 2022 
         

»;
- строку 217 изложить в следующей редакции:

«

217 Матвеева ул., 17 2022 
         

»;
- строку 219 изложить в следующей редакции:
«

219 Матвеева ул., 19 2022 
         

»;
- строку 220 изложить в следующей редакции:
«

220 Матвеева ул., 23 2022 
         

»;
- строку 222 изложить в следующей редакции:
«

222 Матвеева ул., 27 2022 
         

»;
- строку 277 изложить в следующей редакции:
«

277 Октябрьская ул., 37 2022 
         

»;
- строку 282 изложить в следующей редакции:
«

282 Октябрьская ул., 43 2022 
         

»;
- строку 451 изложить в следующей редакции:
«

451 Ягодный пер., 15 2022 
           

                                                                                                                                    ».
1.2. в Приложении 8 к муниципальной программе:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
          «

8 Площадь Маршала Жукова 2021

                                                                                                            »;
- строку 62 изложить в следующей редакции:
«

62 Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла 2022
                                                                                                             

       ».
1.3. дополнить Приложение 8 строками 64 и 65 следующего содержания:
«

64 Сквер Аграновича 2023-2024

  65 Территория, прилегающая к дому № 4 по пер. Артельный (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихи-
но, погибшим в боях за Родину) 2023-2024

                                                                                                            
       ».

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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021          № 4198

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 года №116 «О рассмотрении вопросов правопримени-

тельной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 года №116 «О рассмотрении вопросов правопримени-

тельной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц», изложив приложение 
№2 к постановлению в новой редакции, 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 исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
06 октября 2021 № 4198

Приложение №2 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 11.01.2018 №116 

Состав
рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц

Председатель рабочей группы:
Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель- Мэра города Орла. 
Заместитель председателя рабочей группы:
Проваленкова Ирина Валерьевна, первый заместитель Мэра города Орла. 
Секретарь рабочей группы:
Кузьмичева Ольга Андреевна, заместитель начальника отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров 

администрации города Орла.
Члены рабочей группы:
Кондратова Анна Дмитриевна, заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления администрации города 

Орла;
Москвитина Юлия Вячеславовна, начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла;
Степанов Алексей Валентинович, заместитель Мэра города Орла;
Филатов Александр Николаевич, заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Орла.
Заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла  М.А. Коренева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021         № 4201

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.03.2013 №1214 «Об утверждении Положения «Об основаниях 

и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального образования «Город Орёл»

На основании Устава города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изме-
нений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города 
Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение 2 «Состав Комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взыска-
нию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования «Город Орёл» к постановлению 
администрации города Орла от 22.03.2013 №1214, заменив:

- слова «заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления» словами «заместитель Мэра 
города Орла»;

- слова «юрисконсульт отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла» заменить словами «главный 
специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла».-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
06 октября 2021           № 4206

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.04.2021 № 1265 «Об утверждении порядка предоставления из 

бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда 
жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2021 году»

В соответствии с решениями Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений в при-
ложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла» и от 
24.06.2021 №12/0147-ГС «Об учреждении комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи, администрации города Орла», 
а также в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в администрации города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 01.04.2021 № 1265 «Об утверждении порядка предоставления 
из бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда 
жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2021 году»:

1.1. пункт 3. постановления изложить в следующей редакции:
«3. Уполномочить председателя комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла на под-

писание соглашений о предоставлении субсидий с транспортными организациями в соответствии с настоящим постановлением.»;
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1.2. пункт 6. постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О. В. Минкина и заместителя 

Мэра города Орла А.В. Степанова.»;
1.3. в пунктах 1.5. и 3.6. приложения к постановлению слова «управление городского хозяйства и транспорта» в соответствующем падеже 

заменить словами «комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи» в соответствующем падеже;
1.4. в пункте 1.5. приложения к постановлению слова «финансово- экономическим управлением» заменить словами «управлением экономи-

ческого развития»;
1.5. в пункте 2.1. приложения к постановлению слова «заключенного с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла» исключить;
1.6. в пунктах 3.3. и 3.5. слова «финансово-экономическое управление» заменить словами «финансовое управление»;
1.7. в приложениях № 2 и № 3 к Порядку предоставления из бюджета города Орла субсидии транспортным организациям, осуществляющим 

перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово¬-дачным массивам в 2021 году слова: «Заместитель 
главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта» заменить словами «Председатель комитета по 
организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла», слова «Заместитель главы администрации города Орла 
- начальник финансово-экономического управления» заменить словами: «Начальник финансового управления»;

1.8. в приложении № 4 к Порядку предоставления из бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевоз-
ки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2021 году слова «Управление городского 
хозяйства и транспорта» заменить словами «Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи»;

1.9. пункт 8. приложения № 4 к Порядку предоставления из бюджета города Орла субсидий транспортным организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам в 2021 году изложить в следующей 
редакции:

«8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:
Плавный распорядитель бюджетных средств:                          Получатель субсидии:
_____________________________                                             ___________________
М.П. М.П.».
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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orej-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О. В. Минкина и заместителя 
Мэра города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021  № 4207

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, 
осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла»

В соответствии с решениями Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений в при-
ложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла» и от 
24.06.2021 №12/0147-ГС «Об учреждении комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах 
в городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
города Орла»:

1.1. В пункте 3 слова «финансово-экономическому управлению» заменить словами «финансовому управлению», слова «(А.В. Митасов)» ис-
ключить.

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Уполномочить председателя комитета по организации транспортного обслуживания населения 
и связи администрации города Орла В. Н. Ничипорова на подписание соглашений с перевозчиками в соответствии с настоящим постановлением.».

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
города Орла    О. В. Минкина и заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова.»

1.4. В абзаце 2 пункта 1.1. приложения № 1 и абзаце 1 пункта 1.7. приложения № 2 к постановлению слова: «управление городского хозяйства 
и транспорта» заменить словами: «комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи».

1.5. В абзаце 2 пункта 1.7. приложения № 2 к постановлению слова: «финансово-экономическим управлением» заменить словами: «управле-
нием экономического развития».

1.6. В пункте 4.6. приложения № 2 к постановлению слова: «финансово- экономическое управление» заменить словами: «финансовое управ-
ление».

1.7. В приложениях № 2 и № 3 к Порядку предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок города Орла слова: «Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления» 
заменить словами: «Начальник финансового управления».

1.8. Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок города Орла, изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О. В. Минкина и заместителя 
Мэра города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение к постановлению
администрации города Орла от 06 октября 2021 № 4207

Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим

перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии

г. Орел        «___» _________ 20__ г.
          (дата заключения соглашения)

Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель бюджетных средств», в лице председателя комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администра-
ции города Орла

____________________________________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения о комитете по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города 

Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2021 №12/0147-ГС, с одной стороны, и
____________________________________________________________________,
                    (наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество для
                                  индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________________________________________,
(устав - для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации - для индивидуального предпринимателя, паспорт - для
физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

решением Орловского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Орла», Порядком предоставления из бюджета города Орла 
субсидий, утвержденным постановлением администрации города Орла от 09.09.2015 N 3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах в 
городе Орле и Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
города Орла» (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Орла
____________________________________________________________________
                                       (наименование получателя субсидии)
субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с осуществлением перевозок по льготным проездным билетам для 

студентов и школьников, а также пенсионеров, имеющих страховую пенсию по старости, зарегистрированных в городе Орле, не имеющих еже-
месячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов в размере ______ (______________) рублей, (далее субсидия) за пери-
од________.

   (сумма прописью)
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель субсидии:
2.1.1. Осуществляет пассажирские перевозки по маршрутам (маршруту) регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла 

с применением всех видов проездных билетов, введенных на основании муниципальных правовых актов.
2.1.2. Ежемесячно в установленные сроки представляет Главному распорядителю бюджетных средств:
а) заявление на получение субсидий, подписанное руководителем организации (произвольной формы);
б) расчет суммы субсидий за отчетный период.
2.1.3. При выявлении факта переплаты субсидий за прошлый отчетный период засчитывает переплату в счет расчетов по субсидии за текущий 

период или возвращает переплату в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате переплаты, 
выставленного Главным распорядителем бюджетных средств.

2.1.4. При выявлении Главным распорядителем бюджетных средств или контрольными органами факта предоставления недостоверных сведе-
ний для получения субсидий возвращает субсидию, полученную за период, в котором было допущено нарушение, в бюджет города Орла в течение 
10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии.

2.1.5. Предоставляет Главному распорядителю бюджетных средств и управлению экономического развития администрации города Орла до-
полнительно запрашиваемые материалы, информацию и документы в связи с предоставлением Субсидии.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
2.2.1. В лице комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла совместно с управлением 

экономического развития администрации города Орла производит проверку документов, представляемых Получателем субсидии, по критериям 
достоверности и обоснованности.

2.2.2. По окончании проверки представленных документов перечисляет Получателю субсидии средства на возмещение недополученных до-
ходов на основании расчета суммы субсидии и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

2.2.3. Проверяет представленную информацию, используемую при расчете субсидии, в том числе путем затребования подтверждающих до-
кументов и пояснений.

2.2.4. Прекращает предоставление субсидии в случае непредставления Получателем субсидии затребованных документов и сведений.
2.2.5. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2.6. В случае отказа Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок, инициирует приостановление даль-

нейшего выделения субсидий этому Получателю и производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке подлежащих возврату 
денежных средств.

3. Субсидия предоставляется при условии:
- согласия Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и управлением экономического развития 

администрации города Орла обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления Субсидии;
- достижения Получателем субсидии показателей результативности (в случае их определения Порядком предоставления субсидии);
- соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления субсидии.
4. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя субсидии, указанным в пункте 6 Соглашения.
5. Прочие условия:
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

Главный распорядитель бюджетных                   Получатель субсидии:
средств:
______________________________                 __________________________
______________________________                 __________________________
______________________________                 __________________________

_______________ (_____________)                 _____________ (___________)

«___»______________ 20___ год                «____» _____________ 20___ год
 м.п.                                                                  м.п.

Председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла    В.Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021                                   №4224

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 ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской об-

ласти от 13 сентября 2021 г. № 58/ТО/31/4-3559, 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 
55 ООО «Истоки» 302040, г. Орел, ул. Лескова, д.19а.   

 ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 10.09.2021 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
06 октября 2021       № 4230

Орёл
О внесении изменений в  постановление администрации города Орла  от      22.05.2012 № 1653 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных отношений»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становления администрации города Орла от 06.03.2020 № 849 «О создании муниципального казённого учреждения «Жилищное управление города 
Орла», постановления администрации города Орла от 05.09.2016 № 3995 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 
07.05.2010 № 1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Устава города Орла, администрация  города Орла  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 22.05.2012 № 1653 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в сфере жилищных отношений», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции 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 первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 06 октября 2021г.  № 4230 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 
службы, и некоторых категорий граждан»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан», (далее - муниципальная 
услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов ис-
полнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются граждане, до 1 января 2005 года, вставшие на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, относящиеся к следующим категориям:

1) граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;

2) членов семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членов семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 лет и более;

3) граждан, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении предельного возраста 
пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы 
которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;

4) граждан, уволенных с военной службы, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР 
и подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

1.2.2. От имени физических лиц подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги могут в частности:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется муниципальным казенным учреждением «Жилищное 

управление» (далее - Учреждение):
- непосредственно в Учреждении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публич-

ного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Учреждения:
- г. Орел, ул. Ленина, д. 23;
- Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла: г. Орел, пер. Трамвайный, д. 1, 2 этаж, кабинет № 

32;
- Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла: г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 14, 4 этаж, кабинет № 66;
- Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30, 2 этаж, кабинет № 208.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Учреждения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом Учреждением, а 

также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Учреждения:
Территориальное управление по Железнодорожному району администрации города Орла - 8-(4862)-55-47-14(тел.);
Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла 8-(4862)-71-73-19(тел.);
Территориальное управление по Советскому району администрации города Орла 8-(4862)-43-17-15(тел.).
Режим работы Учреждения по оказанию Услуги:
Вторник, среда, пятница - с 09.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Понедельник, четверг - неприемные дни
Суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме информируют об-

ратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), поданного в 
Структурное подразделение в письменной форме, либо в форме электронного документа, если предоставление муниципальной услуги в электрон-
ном виде не запрещено законом.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Учреждение запрос и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Учреждения при непосредственном 

личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приеме документов, а в случае сокращения 

срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.
1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указыва-

ются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.
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1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Учреждения, предостав-

ляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Учреждение, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Учреждения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наиме-

нование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по интересующим 
вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником (заместителем начальника) Учреждения и 
направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фами-
лия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной 
почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых кате-

горий граждан».
2.2. Органами, предоставляющими муниципальную услугу (далее - Услуга), являются МКУ «Жилищное управление города Орла» (далее - Уч-

реждение), администрация города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление жилого помещения путем предоставления:
1) жилого помещения в собственность бесплатно;
2) жилого помещения по договору социального найма;
3) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий:
- в случае предоставления жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно 65 дней;
- в случае предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 130 дней;
- в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 33 дня.  
2.4.2. Основаниями для приостановления Услуги и (или) отказа в предоставлении услуги являются:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, перечисленных в пунктах 2.6.1 настоящего регламента;
- выявление недостоверных сведений, которые содержатся в заявлении и (или) представленных документах.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации, до момента предоставления документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента.
2.4.3. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляют 5 дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.5.3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2.5.4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.5.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2.5.6. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
2.5.7. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;
2.5.8. Постановление Правительства Орловской области от 07.09.2016 №351 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, обеспе-

чиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Феде-
ральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и еди-
новременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения»;

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по форме, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 07.09.2016 №351 (приложение № 1 к регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи запроса представителем заявителя);
3) копии документов, удостоверяющих личности гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи;
4) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
5) копии документов, подтверждающих признание иных лиц, указанных заявителем, членами его семьи;
6) выписку из домовой книги или копию финансового лицевого счета;
7) справку об общей продолжительности военной службы (службы);
8) выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) (с указанием основания увольнения);
9) копию удостоверения, выданного и подписанного лицом, подписавшим приказ об увольнении с военной службы (службы);
10) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным в качестве нуждающегося в жилом помещении (представляются по 

собственной инициативе);
11) копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в тех случаях, когда такое право 

предоставлено в соответствии с законодательством Российской Федерации);
12) обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения (договора найма специализированного жилого помещения) 

и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых 
помещений) в государственную (муниципальную) собственность), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (в 2 
экземплярах), - при условии проживания заявителя на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государствен-
ном или муниципальном жилищных фондах, в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не 
имеющем обременений.

Гражданин, в случае обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты и принятия решения не расторгать договор со-
циального найма жилого помещения (специализированного найма жилого помещения) и не освобождать занимаемое жилое помещение (не от-
чуждать находящееся в собственности жилое помещение (жилые помещения) в государственную (муниципальную) собственность), представляет 
письменное подтверждение такого решения;

13) справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (службы) (для граждан, не имеющих 
жилых помещений для постоянного проживания (за исключением граждан, проживающих в служебном жилищном фонде федерального органа 
исполнительной власти, из которого уволились));

14) технический паспорт жилого помещения или справка органов (организаций) технической инвентаризации, в которых указан размер общей 
площади жилого помещения, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (при отчуждении гражданином жилого помеще-
ния, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, за исключением случая представления гражданином обязательства о 
сдаче или безвозмездном отчуждении занимаемого жилого помещения, указанного в подпункте 10 настоящего пункта, или сохранения граждани-
ном жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, для дальнейшего их проживания) (представляется 
по собственной инициативе);

15) согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к регламенту).
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены совместно с подлинным экземпляром.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона   № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи  9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Администрация города Орла  в рамках межведомственного электронного взаимодействия в соответствующих органах дополнительно за-
прашивает следующую информацию:

а) сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи, а также о совершенных указанными 
гражданами гражданско-правовых сделках, осуществление которых привело к отчуждению жилых помещений, в органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.
в) в случае непредставления гражданином документов, указанных в подпунктах 10, 11, 14 пункта 2.6.1 настоящего регламента, администрация 

города Орла в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми документами запрашивает их в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Заявитель может самостоятельно собрать и представить на рассмотрение весь необходимый для принятия решения пакет документов.
2.6.2. Заявитель может приложить к запросу следующие документы:
а) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным в качестве нуждающегося в жилом помещении (представляются по 

собственной инициативе);
б) копию документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в тех случаях, когда такое право 

предоставлено в соответствии с законодательством Российской Федерации);
в) технический паспорт жилого помещения или справкой органов (организаций) технической инвентаризации, в которых указан размер общей 

площади жилого помещения, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (при отчуждении гражданином жилого помеще-

ния, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, за исключением случая представления гражданином обязательства 
о сдаче или безвозмездном отчуждении занимаемого жилого помещения, указанного в подпункте 10 пункта 2.6.1 регламента, или сохранения 
гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности, для дальнейшего их проживания)

2.6.3. В запросе указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является
- оформление гражданином заявления не соответствует требованиям Постановления Правительства Орловской области от 07.09.2016 №351 

«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 
1998 года        № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения»;

- заявление направлено гражданином, не указанным в пункте 1.2.1  регламента;
- копии документов не заверены в установленном порядке или представлены без предъявления подлинника.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- непредставления документов, перечисленных в пункте 2.6.1 регламента;
- недостоверности представленных документов.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 2.8.1 регламента, 

Учреждение готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и организует его подписание первым заместителем 
Мэра города Орла, курирующим Учреждение.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, в том числе при личном обращении за-

явителя, регистрируется в день его поступления специалистом Учреждения, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей кор-
респонденции.

2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муниципаль-

ной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожароту-

шения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих 

прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заяви-
теля и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом 
и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. 
Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при 

необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, осве-

щенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям 
санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказыва-
ется содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая 
помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регламен-

том;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в части 

очередности и качества ее оказания муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме (указывается в случае, если предоставле-
ние муниципальной услуги в электронном виде не запрещено законом).

Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через Интернет-
сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учетом времени подготовки ответа заявителям в срок, установленный 
действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, в электронном виде по электронной почте с применением 

специализированного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде в соответствии с пунктом 3.3 Административного регламента.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень действий и сроки предоставления муниципальной услуги:
- прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги;
- направление запроса о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение;
- анализ поступившего запроса и документов;
- разработка проекта постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муници-
пального образования «Город Орел» или проекта мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- принятие проекта постановления о предоставлении жилого помещения (единовременной денежной выплаты) или подписание отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- уведомление гражданина о принятом решении;
- предоставление жилого помещения в собственность или по договору социального найма, перечисление единовременной денежной выплаты;
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему регламенту.
3.1.3. Административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Учреждение заявления и документов, указанных в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего регламента.
Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяя документ, удостоверя-

ющий личность. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента, специалист отказывает в приеме документов.
В ходе приема документов от заявителя специалист осуществляет проверку представленных документов:
- на правильность оформления заявления;
- на наличие необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
- на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- на соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Заявление регистрируется в день поступления в книге регистрации заявлений (далее также - книга регистрации), которая ведется по форме 

согласно приложению 3 к настоящему регламенту. Каждому заявлению присваивается порядковый номер.
В день получения заявления и документов гражданину выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, даты получения и 

порядкового номера, который присвоен заявлению в книге регистрации заявлений.
Максимальная длительность выполнения действия - 1 день.
2) Направление запроса о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение.
После регистрации заявления осуществляется передача на резолюцию начальнику Учреждения.
Максимальная длительность выполнения действия - 1 день.
3) анализ поступившего запроса и документов, направление межведомственных запросов.
За время рассмотрения запроса на обеспечение жилым помещением и приложенных к нему документов, Учреждение  организует работу 

по проверке представленных гражданином документов, а при необходимости направляет в установленном порядке запросы в государственные 
органы и учреждения о подтверждении сведений, указанных в представленных документах. В случае непредставления гражданином документов, 
указанных в подпунктах 10, 11, 14 пункта 2.6.1 настоящего регламента, администрация города Орла запрашивает их в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Максимальная длительность выполнения действия - 12 дней.
4) Рассмотрение поступившего запроса.
После подтверждения сведений, указанных в предоставленных гражданином документах, сотрудник Учреждения рассматривает запрос граж-

данина, проверяя наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
регламента. Запрос гражданина на обеспечение жилым помещением и приложенных к нему документов, рассматривается в том числе и на заседа-
нии общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города Орла. Результаты заседания общественной жилищной комиссии 
оформляются протоколом.

Максимальная длительность выполнения действия - 5 дней.
5) разработка проекта постановления администрации города Орла о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенного на территории муници-
пального образования «Город Орел» или проекта мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Учреждение направляет документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента с сопроводительным письмом в администрацию 
города Орла для  принятия решения о предоставлении гражданину жилого помещения (единовременной денежной выплаты).

Максимальная длительность выполнения действия - 3 дня.
6)  принятие проекта постановления о предоставлении жилого помещения (единовременной денежной выплаты) или подписание отказа в 
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предоставлении муниципальной услуги
  В случае принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении гражданину жилого помещения (единовременной денежной 

выплаты) гражданин включается в список граждан, которые изъявили желание получить жилые помещения (единовременные денежные выплаты), 
составляемый по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту (далее — Список).

Включение граждан в Список осуществляется в хронологическом                        порядке в соответствии с датой и временем постановки граждан 
на учет в              качестве нуждающихся в получении жилых помещений в органах местного              самоуправления.

Результатом рассмотрения документов гражданина является постановление администрации города Орла о предоставлении жилого помеще-
ния (единовременной денежной выплаты) или письменный отказ о включении в список.

Максимальная длительность выполнения действия – 10 дней.
7) уведомление гражданина о принятом решении
           В случае принятия положительного решения о включении в список гражданин в 5-дневный срок уведомляется о сроках и порядке 

предоставления ему жилого помещения.
В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе в предоставлении жилых помещений (единовременных денежных 

выплат) в письменных уведомлениях указываются причины отказа.
Максимальная длительность выполнения действия – 3 дня.
8) перечисление единовременной денежной выплаты, предоставление жилого помещения в собственность или по договору социального най-

ма
Граждане, указанные в пункте 1.2.1 настоящего регламента, в случае предоставления им единовременных денежных выплат, кроме докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента, представляют в Учреждение договоры, заключенные с застройщиками или продав-
цами, договоры участия в долевом строительстве, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года                  № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», либо договоры строительного 
подряда в течение 90 календарных дней со дня принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении гражданину единовремен-
ной денежной выплаты, но не позднее 20 декабря текущего года.

Учреждение перечисляет единовременную денежную выплату в безналичной форме на именной блокированный счет получателя, открытый 
гражданином в кредитной организации, в течение  5 рабочих дней со дня представления гражданином документов, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта.

Заключение договора социального найма осуществляется Учреждением  на основании постановления администрации города Орла о предо-
ставлении жилого помещения на условиях социального найма в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении граж-
данам жилых помещений.

Передача жилого помещения в собственность бесплатно осуществляется Учреждением на основании договора передачи жилого помещения в 
собственность в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гражданам жилых помещений.

После завершения государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение, администрация города Орла запраши-
вает  выписку из Единого государственного реестра недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Учреждением непосредственно при предостав-
лении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником Учреждения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жало-

бы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, начальник Учреждения дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется начальником (заместителем начальника) Учреждения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
интересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Учреждением в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два 
года.

Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Учреждение на действия (бездействие) долж-

ностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Учреждение сообщает в письменной форме за-
явителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной 
услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными соответствующими контрольными функциями в уста-
новленном законодательством о порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц и сотрудников Учреждения, должностных лиц и муниципальных служащих администрации города Орла 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные должност-
ные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения».

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется по-

средством открытости деятельности управления градостроительства при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Учреждение. Жалоба рассматрива-
ется начальником Учреждения в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения или его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.
5.6.1. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Учреждения, а 

также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) место нахождения 

заявителя, указанные в жалобе.
5.6.2. Основания для приостановления рассмотрения жалобы:
а) основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в Учреждение. Обжалование решения по жалобе подлежит рассмотрению в тече-

ние 15 дней со дня регистрации.
Заместитель начальника МКУ «Жилищное управление города Орла»   Е.М. Гришакова 

                     Приложение № 1
       к  административному регламенту

   предоставления муниципальной услуги
    «Обеспечение жилыми помещениями 

   граждан, уволенных с военной службы, 
         и некоторых категорий граждан»

Начальнику МКУ «Жилищное управление г. Орла»
___________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
гражданина(-ки) __________________________,

(указываются Ф.И.О. гражданина(-ки)
проживающего(-ей) по адресу: ______________

___________________________________________
    заявление.

                       I. Общие сведения о заявителе
    Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________.
    Документ, удостоверяющий личность заявителя (кем и когда выдан): ______
__________________________________________________________________________.
    Контактный телефон ___________________________________________________.
II. Характеристика занимаемого
жилого помещения (нужное подчеркнуть)
Вид жилого помещения, в котором в настоящее время проживаю:
1) жилой дом, часть дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
Форма собственности жилого помещения:
1) частный жилищный фонд (собственность гражданина или юридического лица);
2) государственный жилищный фонд;
3) муниципальный жилищный фонд (собственность муниципального образования).
Назначение жилого помещения:
1) жилищный фонд социального использования (по договору социального найма жилого помещения);
2) специализированный жилищный фонд (служебное жилое помещение, общежитие, маневренный жилой фонд, жилое помещение в домах 

системы социального обслуживания населения, жилое помещение фонда, предназначенное для временных переселенцев (беженцев), жилое по-
мещение, предназначенное для социальной защиты отдельных категорий граждан);

3) индивидуальный жилищный фонд (жилое помещение частного жилищного фонда, предназначенное для проживания собственника, его 
семьи и (или) иных граждан на условиях безвозмездного пользования, жилое помещение, находящееся в собственности юридических лиц);

4) жилищный фонд коммерческого использования (жилое помещение, которое используется для проживания граждан на условиях возмезд-

ного пользования, договора и предоставлено собственниками помещения лицам во владение и (или) в пользование).
Детальная характеристика жилого помещения:
1) квартира в многоквартирном доме: число комнат __________, общая площадь (кв. м) _______, жилая площадь (кв. м) ______;
2) индивидуальный жилой дом, часть дома: число комнат ___________, общая площадь (кв. м) _______, жилая площадь (кв. м) ________, 

площадь земельного участка (кв. м) _______;
3) комната (комнаты) в коммунальной квартире: число комнат ______, общая площадь (кв. м) ______, жилая площадь (кв. м) ______;
4) комната (комнаты) в общежитии: площадь комнаты (комнат) (кв. м) ___________.
III. Состав семьи, члены которой
имеют право на получение субсидии

№ Фамилия, имя, отчество члена семьи Отношение к заявителю Пол Дата рождения

IV. Последующее использование имеющегося жилого помещения
Имеющееся жилое помещение (нужное подчеркнуть): освобождается; в нем остаются проживать _______ человек.

   V. Недвижимое имущество семьи
    Другое жилье, находящееся в собственности членов семьи: _______________
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О. собственника, документ, подтверждающий право собственности,
адрес жилого помещения)
               
VI. Выбираемая форма предоставления меры
социальной поддержки по обеспечению жильем
    Предоставление (нужное подчеркнуть): жилого  помещения в  собственность бесплатно;  жилого  помещения по договору социального 

найма; единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
    Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
    Согласен   (согласна)  на  проверку  информации,  сообщенной  в  данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, органом, 

предоставляющим жилье.
    С порядком выбираемой формы предоставления меры социальной поддержки по обеспечению  жильем,  перечнем документов, представ-

ляемых  для перечисления средств федерального бюджета, ознакомлен(-а).
    На  снятие  с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в связи с обеспечением   жилым   помещением  в  форме 

_______________________________
согласен (согласна).
__________________________________________ _________________ ______________
            (Ф.И.О. заявителя)                 (подпись)         (дата)
  

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями

граждан, уволенных с военной службы,
и некоторых категорий граждан»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)
И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
(МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ)

    Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О., год рождения гражданина)
паспорт ______________, выдан _____________________________________________
“____” _______________ _____ года   (далее - должник),   с  одной  стороны,
и руководитель органа местного самоуправления ____________________________,
                              (наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________,
           (Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
    В связи с обеспечением жилым помещением на территории Орловской области
в форме предоставления ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (жилого помещения в собственность бесплатно; жилого помещения по договору
    социального найма; единовременной денежной выплаты на приобретение
           или строительство жилого помещения) (вносится нужное)
должник   принимает  на  себя  обязательство  в  течение  2  месяцев  после
обеспечения жильем освободить со всеми совместно проживающими с ним членами
семьи  и  сдать  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке (нужное заполнить):
    1) жилое помещение, состоящее   из ____ комнат,  площадью ______ кв. м,
находящееся  в  квартире N ___ дома N ___ по улице ___________ ____________
района ___________ области, занимаемое им на основании  (нужное заполнить):
    а) ордера от “__” _____ ____ года, выданного _________________________;
                                     (наименование органа, выдавшего ордер)
    б) находящееся в _______________________________________ собственности;
             (федеральной, государственной собственности субъекта
                Российской Федерации, муниципальной, частной
                       собственности (нужное подчеркнуть))
    в) договора социального найма жилого помещения от “___” _____ ____ года
N _____, заключенного с ___________________________________________________
     (наименование уполномоченного органа государственной власти Российской
    Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
        органа местного самоуправления либо Ф.И.О. лица, управомоченного
           собственником, с которым заключен договор социального найма)
__________________________________________________________________________;
                                 (Ф.И.О.)
    г)  свидетельства  о государственной  регистрации  права  собственности
на указанное жилое помещение от “___” ________ ____ года N _____, выданного
__________________________________________________________________________;
  (наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права
                  на недвижимое имущество и сделок с ним)
    2) земельный   участок,   занятый  жилым  домом  (частью  жилого  дома)
и необходимый   для   его  использования,  общей  площадью ________ кв.  м,
с кадастровым номером ___________, целевым назначением (категорией земель):
________________, видом разрешенного использования: ______________________.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства не  приватизировать  указанное жилое помещение и не совершать
иных действий, которые  влекут  или  могут повлечь его отчуждение,  а также
не предоставлять указанное жилое помещение  для  проживания  другим  лицам,
не являющимся членами его семьи.
    Руководитель органа местного самоуправления ___________________________
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
обязуется принять от должника занимаемое им совместно с членами семьи жилое
помещение  (земельный  участок,  занятый жилым домом (частью жилого дома)),
указанное   (указанный)   в   настоящем   обязательстве,   в  установленный
этим обязательством срок.
    Согласие   совершеннолетних   членов  семьи,  совместно  проживающих  с
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, имеется.
                             (Ф.И.О. должника)

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись члена семьи

Ф. И. О. степень родства дата 
рождения номер серия кем выдан

    Руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., подпись)
    “___” __________ 20___ года
             М.П.
    Должник
___________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., подпись)
    “___” __________ 20___ года

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями

граждан, уволенных с военной службы,
 и некоторых категорий граждан»

Список
граждан, которые изъявили желание получить жилые помещения (единовременные денежные выплаты) за счет средств федерального

бюджета в одной из форм предоставления в 20___ году по ________________________________________________
(муниципальному образованию Орловской области) в соответствии с Федеральным законом от 27 мая

1998 года N 76-ФЗ “О статусе военнослужащих” и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года
N 342-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О статусе военнослужащих” и об обеспечении жилыми

помещениями некоторых категорий граждан”

№ Фамилия, имя, отчество Количество членов семьи Дата постановки на учет Площадь,
кв. м

I. Единовременные денежные выплаты
1.
2.
Всего
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II. Предоставление жилых помещений в собственность бесплатно
1.
2.
Всего
III. Предоставление жилых помещений по договору социального найма
1.
2.
Всего
Итого

_____________________________________________ _____________ _______________
(руководитель органа местного самоуправления)   (подпись)     (расшифровка
                                                                подписи)
_____________________________________________ _____________ _______________
        (лицо, составившее заявку               (подпись)     (расшифровка
         (с указанием должности))                               подписи)
“___” _____________ 20___ года            М.П.

Приложение № 4
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями

граждан, уволенных с военной службы,
и некоторых категорий граждан»

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  “О
персональных данных”, зарегистрирован___ по адресу: ______________________,
паспорт __________________________________________________________________,
        (серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
                                            
______________________________________________________________________
  
даю согласие на автоматизированную, а также без исполнения средств автоматизации, обработку и передачу персональных данных.
    Данное   согласие   на   обработку  вышеуказанных  персональных  данных действует  до  истечения  сроков  хранения  соответствующей  

информации или документов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 
и может быть отозвано в письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

 _____________        __________________________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
“___” _____________ 20___ года        

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями

граждан, уволенных с военной службы,
и некоторых категорий граждан»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021         № 4238

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.03.2010 № 809 «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла»
Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.03.2010 года №809 «Об утверждении Порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Орла» заменив в п. 1.2.4 слова «Выплаты ежемесячной денежной 
компенсации за наем (поднаем, аренду) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляются в порядке, утвержденном 
постановлением администрации города Орла», словами «Выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем, аренду) жилых поме-
щений собственникам, членам семьи собственника, (нанимателям, членам семьи нанимателя), зарегистрированных в жилых помещениях в много-
квартирных домах, признанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляются в 
порядке, утвержденном постановлением администрации города Орла».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2021         № 4239

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.03.2021 № 1031 «Об утверждении порядка выплаты ежемесячной
денежной компенсации за наем (поднаем, аренду) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных 

домах, признанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности, либо режима чрезвычайной ситуации»
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.03.2010 № 809 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Орла», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.03.2021 года №1031 «Об утверждении порядка вы-

платы ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем, аренду) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности, либо режима чрезвычайной ситуации» 
заменив в п. 3 слова «Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют граждане, являющиеся собственниками (нанимателями) 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности либо режима чрезвы-
чайной ситуации...», словами «Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют граждане, являющиеся собственниками, членами 
семьи собственника (нанимателями, членами семьи нанимателя) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в случае 
введения режима повышенной готовности  либо режима  чрезвычайной ситуации...».

2. Распространить действие настоящего постановления с 18.03.2021 года.
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
11 октября 2021       № 4256

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах»
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», 
Уставом города Орла, в связи с обращением Союза «Орловская торгово- промышленная палата» от 23.08.2021 № 429, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана 
размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах»:

1.1. столбец 5 «Место расположения ярмарочной площадки» строки 26 приложения изложить в следующей редакции: «- г. Орёл, территория, 
ограниченная пешеходным переходом в районе ул. Октябрьской до ул. Жилинской; - территория в районе дома № 122 по ул. Октябрьской»;

1.2. столбец 6 «Режим работы, в том числе срок (период) проведения ярмарки» строки 20 приложения изложить в следующей редакции: 
«суббота, с 7-00 до 15-00»;

1.3. строки 8,9 приложения исключить.
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 Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2021        № 4257

Орёл  
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  

от 24 декабря 2013 года  № 5812 «Об аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры города Орла, подведомственных 
управлению культуры администрации города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 24 декабря 2013 года  № 5812 «Об аттестации руководителей муниципальных учреж-

дений культуры города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла» следующие изменения: 
1.1. в пункте 14 приложения 1 к постановлению администрации города Орла от 24 декабря 2013 года  № 5812 слова «главе администрации 

города Орла» заменить словами «Мэру города Орла»;
1.2. приложение № 1 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управ-

лению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение № 2 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управ-

лению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 3 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управ-

лению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

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

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 1
к Положению о проведении аттестации руководителей 

муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных управлению культуры администрации города Орла

Состав
комиссии для проведения аттестации руководителей

муниципальных учреждений культуры, подведомственных
управлению культуры администрации города орла

Проваленкова И.В. – первый заместитель Мэра города Орла, председатель комиссии;
Панкина М.С. - заместитель начальника управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Левыкина О.В. - главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образо-

вания управления культуры администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Казакова Т.Д. - председатель обкома профсоюзов работников культуры;
Петрова А.В. - начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления культуры адми-

нистрации города Орла;
Трофимова С.В. - начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 

управления культуры администрации города Орла;
- представитель финансового управления администрации города Орла (по согласованию);
- представитель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (по согласованию);
- независимый эксперт (по согласованию);
- независимый эксперт (по согласованию).
Заместитель начальника управления культуры администрации города Орла                                                  М.С. Панкина

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 2
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации города Орла

Характеристика
на руководителя муниципального учреждения культуры

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата  назначения  на эту должность _____________________________________
__________________________________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) ____
__________________________________________________________________
Общий трудовой стаж, в том числе: ___________________________________
стаж работы в соответствии со специальностью _________________________
стаж работы в области управления учреждением ________________________
Наличие  ученой  степени,  звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации и переподготовке _________________
__________________________________________________________________
Основные вопросы, в решении которых принимает участие _______________
__________________________________________________________________
Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств ________________
__________________________________________________________________
Вывод
__________________________________________________________________

Начальник управления
культуры администрации города Орла     _____________         _____________
                                                                           подпись                           дата
Заместитель начальника управления культуры администрации города Орла     М.С. Панкина

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 3
к Положению о проведении аттестации руководителей 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
управлению культуры администрации города Орла

Аттестационный лист
на руководителя муниципального учреждения культуры

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения об образовании и повышении квалификации____________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) ________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ________________________________________________
Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы на руководящей должности _____________________________________________________
Вопросы к аттестуемого и ответы на них_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные аттестуемым____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования:
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«за»_______________________________________________________________
«против»__________________________________________________________
«воздержались» ____________________________________________________
Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________
___________________________________________________________________
Примечание: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель аттестационной
комиссии  _________________________________________________________
                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии ________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
Дата аттестации «_____»____________________20____г.
С аттестационным листом ознакомлен _________________________________
                                                                                     (дата, подпись)  
Заместитель начальника управления культуры администрации города Орла   М.С. Панкина

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2021        № 4264

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

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

Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла              от 20 января 2020 г. № 117 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы»:
1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 3 241 347,69367 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 1 042 914,84010 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 399 996,28791 тыс. руб.;
в 2022 году – 798 436,56566 тыс. руб.
из них по источникам финансирования: - иные межбюджетные трансферты – 849 109,10643 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 389 109,10643 тыс. руб.;
в 2021 году – 380 000,00000 тыс. руб.;
в 2022 году – 80 000,00000 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области -  2 332 430,36819 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 634 221,99374 тыс. руб.;
в 2021 году – 993 391,17445 тыс. руб.;
в 2022 году – 704 817,20000 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла – 59 808,21905 
тыс. руб., в том числе:
в 2020 году - 19 583,73993 тыс. руб.;
в 2021 году – 26 605,11346 тыс. руб.;
в 2022 году – 13 619,36566 тыс. руб.

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

редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла 
площадью  886 789,1 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12,6 п.п.

                     ».
1.3. Абзац 5 пункта 5 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы –  3 241 347,69367 тыс. руб. (в 2020 году – 1 042 914,84010 тыс. руб.,  в 2021 

году – 1 399 996,28791 тыс. руб., в 2022 году – 798 436,56566 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 849 109,10643 тыс. руб. (в 2020 году – 389 109,10643 тыс. руб., в 2021 году – 380 000,00000 тыс. руб., в 

2022 году – 80 000,00000 тыс. руб.).
- средства Дорожного фонда Орловской области: 2 332 430,36819 тыс. руб.  (в 2020 году - 634 221,99374 тыс. руб., в 2021 году - 993 391,17445 

тыс. руб.,  в 2022 году – 704 817,20000 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 59 808,21905 тыс. руб. (в 2020 году –  19 583,73993 тыс. руб., в 2021 году – 26 605,11346 тыс. руб., в 2022 

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

886 789,1 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12,6 п.п.».
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3 к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 

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

това) 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 11 октября 2021 № 4264 

    Приложение № 1
к приложению муниципальной программы 

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

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

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Ответ-
ственный 
соиспол-
нитель

Срок

Результат

Объемы финансирования, тыс. руб.

начала 
реализации

окон-
чание 
реализа-
ции

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

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

 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022 кв.м./ед

3 241 347,69367 1 042 914,84010 1 399 996,28791 798 436,56566
источники финансирования  
иные межбюджетные трансферты 849 109,10643 389 109,10643 380 000,00000 80 000,00000
средства Дорожного фонда Орловской 
области 2 332 430,36819 634 221,99374 993 391,17445 704 817,20000

бюджет города Орла 59 808,21905 19 583,73993 26 605,11346 13 619,36566

Мероприятие 1
 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022

Восстановление 
верхних слоев 
дорожной одежды 
–  80 000 кв.м 
Приобретение до-
рожной техники-20

1 322 543,55342 406 217,31990 558 340,82489 358 585,85859

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, на приоб-
ретение  дорожной техники, необходимой  
для содержания автомобильных дорог  
общего пользования местного значения

  558 340,82488  

регламентные работы; 960 579,54048 257 152,13778 466 442,55421 236 984,84849
восстановление верхних слоев дорожной 
одежды; 111 951,50500 38 002,17331 25 949,33169 48 000,00000

закупка дорожной техники; 185 408,61000 63 096,16000 58 812,45000 63 500,00000
внедрение интеллектуальной  системы 
управления транспортными потоками 8 710,30505 1 169,00000 2 490,80000 5 050,50505

содержание искусственных дорожных  
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования

9 470,73672 4 420,23167 0,00000 5 050,50505

восстановление въездного знака по Кром-
скому шоссе                                           (в 
рамках содержания)

1 190,81808 1 190,81808 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по 
Карачевскому шоссе                   (в рамках 
содержания)

919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по ул. 
Ливенская в районе Залегощенского шоссе 
(в рамках содержания)

919,21749 919,21749 0,00000 0,00000

восстановление въездного 
знака по Наугорскому шоссе                                            
(в рамках содержания)

868,32647 868,32647 0,00000 0,00000

восстановление въездного знака по ул. 
Поселковая                                             (в 
рамках содержания)

949,58638 949,58638 0,00000 0,00000

проведение обследования искусственных 
дорожных  сооружений 160,44996 0,00000 160,44996 0,00000

разработка сборника показателей стоимо-
сти по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
искусственных дорожных сооружений на 
них и прочих объектов инфраструктуры 
города Орла (единичные расценки)

240,00000 0,00000 240,00000 0,00000

разработка проектной документации 
по объекту «Устройство недостающих 
элементов системы ливневой канали-
зации по улице Октябрьская в г.Орле на 
участке от ул.Красноармейская до улицы 
Ломоносова»

200,00000 0,00000 200,00000 0,00000

кредиторская задолженность предидущих 
лет 41 575,69026 37 530,45123 4 045,23903 0,00000

источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской 
области 1 306 159,93336 402 155,14672 549 004,78664 355 000,00000

бюджет города Орла 16 984,07003 4 062,17320 9 336,03824 3 585,85859
 

Мероприятие 2
 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022 Площадь от-
ремонтированных 
объектов улично-
дорожной сети 
города Орла - 199 
935,1 кв.м /38 км    

447 213,95262 71 745,81513 323 847,73345 51 620,40404
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них

восстановление тротуара по ул. Правый 
берег реки Орлик в районе собора Архан-
гела Михаила

419 0,053 965,65837 965,65837 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Латышских 
стрелков от дома №61а                    до ул. 
Авиационной

1120 0,560 1 613,71216 1 613,71216 0,0 0,0

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

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

ремонт тротуаров по ул. Высоковольтная 1364 0,909 2 974,27067 2 974,27067 0,0 0,0
ремонт тротуаров по ул. Поселковой от 
ул. Итальянской до                         ул. 6-ой 
Орловской дивизии

1815 0,453 5 104,07091 5 104,07091 0,0 0,0

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

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

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

ремонт ул. Бурова на участке от ул. 
Родзевича Белевича                   до  ул. 
Коневской

4030 0,408 4 630,07977 4 630,07977 0,0 0,0

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

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

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

ремонт пер. Ботанический от дома №1 
до дома №25 2558 0,313 2 616,14398 2 616,14398 0,0 0,0

ремонт ул. Цветаева от Наугорского шоссе                                               
до ул. Грановского 1726 0,185 2 597,81483 2 597,81483 0,0 0,0

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

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

ремонт асфальтобетонным гранулятом ул. 
Текстильной 1 560 0,312 109,69273 109,69273 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Электровозной                от ул. Тульской 
до д. № 53

2 610 0,522 159,87523 159,87523 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
ул. Серпуховской                от ул. Электро-
возной до ул. Деповской

2 670 0,534 148,74487 148,74487 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Шульгина                          от ул. Электро-
возной до ул. Контактной

1 800 0,360 92,11888 92,11888 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Крестьянской                    от ул. Электро-
возной до ул. Деповской

2 820 0,564 127,75751 127,75751 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
ул. Контактной 3 180 0,636 121,85865 121,85865 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
пер. Половецкого 6 180 1,236 48,92449 48,92449 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
Лужковской от д. № 1 до д.№ 52 2 820 0,564 132,28329 132,28329 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
ул. Тамбовской 4 506 0,901 207,10447 207,10447 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом ул. 
6-ой Орловской дивизии 1 890 0,378 129,73658 129,73658 0,0 0,0

ремонт  асфальтобетонным гранулятом 
пер. Островского 960 0,192 22,84370 22,84370 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе сквера В. В. 
Маяковского

123 - 679,96004 679,96004 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе сквера Н. С. 
Лескова

155 - 640,57121 640,57121 0,0 0,0

восстановление парковки по ул. Правый 
Берег реки Орлик в районе д. № 2 по ул. 
1-ой Пушкарной

112 - 212,82667 212,82667 0,0 0,0

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

восстановление парковки по ул. Револю-
ции в районе  
МБОУ Лицей №4

288 - 1 604,43838 1 604,43838 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Семинарская (восстановление электро-
освещения)

- 0,580 940,53037 940,53037 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Выставочной (восстановление электро-
освещения)

- 0,392 360,12213 360,12213 0,0 0,0

ремонт автомобильной дороги по пер. 
Ручейному (восстановление электро-
освещения)

- 0,132 121,66411 121,66411 0,0 0,0

ремонт тротуаров по ул. Лужковской 1 474 1,000 3 573,37826 0,0 3 573,37826 0,0
ремонт ул.Фомина 10 494 0,973 7 591,06576 0,0 7 591,06576 0,0
ремонт ул. Журавинская 2 600 0,280 3 056,87035 0,0 3 056,87035 0,0
ремонт ул. Любановская 2 600 0,280 3 056,87035 0,0 3 056,87035 0,0
ремонт проезда от Московского шоссе до 
д.156 по Московскому шоссе 3 540 0,260 4 739,12040 0,0 4 739,12040 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 
и д. 46 вдоль детского сада №93 2 414 0,371 4 643,07739 0,0 4 643,07739 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Солнцевской (восстановление электро-
освещения)

- 0,700 733,43549 0,0 733,43549 0,0

ремонт автомобильной дороги по пер. 
Рижскому (восстановление электро-
освещения)

- 0,300 304,74688 0,0 304,74688 0,0

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

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

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Высоковольтной (восстановление электро-
освещения)

- 2,028 7 720,48825 0,0 7 720,48825 0,0

ремонт благоустройства Площади 
Маршала Жукова 7 440 0,160 71 406,78600 0,0 71 406,78600 0,0

ремонт проезда к парку Победы состороны  
ул. Космодемьянской 2 888 0,440 14 853,93684 0,0 14 853,93684 0,0

ремонт автомобильной дороги по ул. 
МОПРа от ул. Комсомольская до ул. 
Маяковского

1 711 0,415 5 137,91453 0,0 5 137,91453 0,0

ул. Емлютина от Карачевского шоссе до 
ул. Зареченской 7 957 1,090 8 507,12224 0,0 8 507,12224 0,0

ул. Генерала армии Ковалева от ул. Мосто-
вой до ул. Емлютина 6 490 0,989 9 728,73230 0,0 9 728,73230 0,0
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ул. Разведчика Воробьева от ул. Алроса до 
ул. Емлютина 6 075 0,810 4 487,01737 0,0 4 487,01737 0,0

ремонт тротуара по ул. Полковника 
Старинова в районе дома № 3 192 0,128 428,15766 0,0 428,15766 0,0

ул. Саханская от ул. Планерной до ул. 
Маршала Куликова 2 100 0,210 1 620,47531 0,0 1 620,47531 0,0

ул. Комсомольская от дома 234 до дома 
238 (дорога дублер) 1 018 0,185 3 994,64351 0,0 3 994,64351 0,0

ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1 632 0,259 1 203,47558 0,0 1 203,47558 0,0
пер. Пищевой 3 081 0,500 10 979,64650 0,0 10 979,64650 0,0
ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 8 725 0,770 20 278,96240 0,0 20 278,96240 0,0
ул. Достоевского от ул. Васильевская до 
ул. Андреева 3 777 0,581 2 431,79269 0,0 2 431,79269 0,0

ул. Циолковского от ул. Васильевская до 
ул. Писарева 4 512 0,752 2 802,41452 0,0 2 802,41452 0,0

пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 3 997 0,464 5 803,14520 0,0 5 803,14520 0,0
Восстановление парковки по пер. Иппо-
дромный в районе дома № 4 210 - 437,15206 0,0 437,15206 0,0

Восстановление парковки по ул. Генерала 
Родина в районе дома № 52 1 408 - 2 003,85677 0,0 2 003,85677 0,0

пер. Ягодный от ул. Приборостроительной 
до ул. Игнатова 3 833 0,597 2 816,22690 0,0 2 816,22690 0,0

ул. Часовая от ул. Пархоменко до ул. Гене-
рала Родина (тротуар и велодорожка) 1 005 0,335 2 292,24000 0,0 2 292,24000 0,0

ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. 
Генерала Родина (проезжая часть, тротуар 
и велодорожка) 

4 228 0,604 6 999,25904 0,0 6 999,25904 0,0

Наугорское шоссе от д. 76 до д. 90 (до-
рога-дублер) 3 052 0,587 2 097,63712 0,0 2 097,63712 0,0

Восстановление парковки по ул. Металлур-
гов в районе Городской больницы имени 
С. П. Боткина

460 - 2 072,35814 0,0 2 072,35814 0,0

ремонт проезда от ул. Бурова до д. 119 по 
Московскому шоссе 8 700 0,210 6 208,53349 0,0 6 208,53349 0,0

проезд от ул. Рощинская до ул. Металлур-
гов вдоль                  Лицея № 18 4 368 0,546 2 923,20690 0,0 2 923,20690 0,0

ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до ул. 
Магазинной 1 306 0,218 894,04531 0,0 894,04531 0,0

выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети города Орла: Болховское 
шоссе (2 этап)

5 097 0,874 31 647,94080 0,0 31 647,94080 0,0

ремонт моста «Тургеневский» через 
р. Орлик - 0,909 30 353,06930 0,0 30 353,06930 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
ул. Комсомольская, 237;

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
ул. Приборостроительная, 8;

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
ул. Карачевская, 61;

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
Кромское шоссе, 1;

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
Карачевское шоссе, 2;

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

устройство специальных технических 
средств контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном переходе по 
ул. Ливенская, 48.

- 1 шт. 2 700,00000 0,0 2 700,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Металлургов в районе дома 13 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Металлургов в районе дома 54 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Металлургов в районе дома 76 по ул. 
Раздольной

- 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 80 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 57 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 53 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 76/1 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 39 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 62 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Раздольной в районе дома 62 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Октябрьской в районе дома 205 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Октябрьской в районе дома 75 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Октябрьской в районе дома 62 - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт остановочного павильона по ул. 
Тургенева в районе дома 45А - 1 шт. 850,00000 0,0 850,00000 0,0

ремонт  ул. Сурена Шаумяна 12447 0,837 37 943,10000 0,0 0,0 37 943,10000
ремонт тротуаров по ул. Деповской 1890 0,940 4 347,00000 0,0 0,0 4 347,00000
ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова 660 0,210 2 471,10000 0,0 0,0 2 471,10000
ремонт автомобильной дороги по ул. 
Скворцова (восстановление электро-
освещения)

- 0,600 1 016,00000 0,0 0,0 1 016,00000

Проезд от ул. Максима Горького до дома № 
71 по ул. Максима Горького (восстановле-
ние электроосвещения)

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

ремонт автомобильной дороги по ул. Сеч-
кина (восстановление электроосвещения) - 0,300 430,00000 0,0 0,0 430,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Мол-
давская от ул. 1 Курская до ул. Ливенская 
(восстановление электроосвещения)

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

ремонт автомобильной дороги по ул. Авиа-
ционная от                     ул. Комсомольской 
до д. 2 по ул. Авиационная (восстановле-
ние электроосвещения)

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

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Пожарная от д. 35 до 78 (восстановление 
электроосвещения)

- 0,130 200,00000 0,0 0,0 200,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. Спи-
вака от ул. Достоевского до ул. Царев Брод 
(восстановление электроосвещения)

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

ремонт автомобильной дороги по пер. 
Бетонный (восстановление электро-
освещения)

- 0,600 850,00000 0,0 0,0 850,00000

ремонт автомобильной дороги по ул. 
Автогрейдерная (восстановление электро-
освещения)

- 0,500 1 303,20404 0,0 0,0 1 303,20404

кредиторская задолженность предидущих 
лет   5 967,89069 2 307,87533 3 660,01536 0,00000

разработка проектно-сметной документа-
ции и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

  3 499,87997 1 080,05420 1 119,82577 1 300,00000

незадействованный остаток   14 495,60713 14 495,60713 0,00000 0,00000
источники финансирования:   
иные межбюджетные трансферты   100 000,00000 0,00000 100 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орловской 
области   338 423,91514 69 966,09993 218 640,61521 49 817,20000

бюджет города Орла   8 790,03748 1 779,71520 5 207,11824 1 803,20404
 
Мероприятие 3                                                                                                 
Ремонт автомобильных дорог в рамках 
реализации регионального проекта «Про-
грамма  комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации 
на 2019–2024 годы» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»     

 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022

Площадь от-
ремонтированных 
объектов улично-
дорожной сети 
города Орла - 686 
854 кв. м 

1 164 197,80790 446 986,67292 411 180,83195 306 030,30303

Московское шоссе от ул. Рощинская до 
границы г. Орёл 21 929 0,839 34 704,95133 34 704,95133 0,0 0,0

ул. Ливенская 42 241 2,013 52 365,19540 52 365,19540 0,0 0,0

ул.Тульская 29 515 1,191 40 583,08560 40 583,08560 0,0 0,0
пер. Южный на участке от ул.Пушкина до 
ул. Паровозной 16 034 0,980 23 891,65178 23 891,65178 0,0 0,0

ул.Автовокзальная 49 796 2,522 62 028,57749 62 028,57749 0,0 0,0
ул. Розы Люксембург 19 363 0,973 24 147,29677 24 147,29677 0,0 0,0
ул. Старо-Московская 15 981 0,604 15 387,50640 15 387,50640 0,0 0,0
ул. 60 лет Октября от ул. Максима Горького 
до ул. Октябрьской 13 369 0,454 15 651,91508 15 651,91508 0,0 0,0

ул. 5 Августа от моста «Дружбы» до ул. 
1-я Курской 17 583 0,845 22 336,88640 22 336,88640 0,0 0,0

ул. Васильевская от пер. Западного до 
Карачевского шоссе 24 881 1,093 31 052,52874 31 052,52874 0,0 0,0

Новосильское шоссе 33 252 2,710 42 753,01022 42 753,01022 0,0 0,0
ул. Герцена 13 656 0,493 13 034,64923 9 573,37146 3 461,27777 0,0
Московское шоссе от ул. Московской до 
пер. Межевого 28 702 1,480 39 832,06844 30 698,65921 9 133,40923 0,0

ул. Авиационная - ул. Спивака 22 930 1,440 37 792,12151 15 525,82835 22 266,29316 0,0
пер. Южный на участке от ул. Паровозной 
до ул. Тульской 7 249 0,510 11 330,87885 0,0 11 330,87885 0,0

пер. Ипподромный 17 381 1,120 32 587,68994 0,0 32 587,68994 0,0
ул. Генерала Родина на участке от ул. 
Полесской до ул. Веселой 20 256 1,863 31 506,67883 0,0 31 506,67883 0,0

ул. Паровозная 35 865 1,925 53 280,00000 0,0 53 280,00000 0,0
ул. Октябрьская 64 191 3,268 110 850,56777 0,0 110 850,56777 0,0
Болховское шоссе 48 632 0,874 31 465,53238 0,0 31 465,53238 0,0
пер. Маслозаводской 24 626 1,689 92 813,85855 0,0 92 813,85855 0,0
ул. Максима Горького 35 360 2,263 56 519,40000 0,0 0,0 56 519,40000
ул. Алроса 4 950 0,435 20 700,00000 0,0 0,0 20 700,00000
ул. Зеленина 11 850 1,042 36 340,00000 0,0 0,0 36 340,00000
Бульвар Молодежи 10 500 0,602 32 200,00000 0,0 0,0 32 200,00000
ул. Ломоносова 10 350 0,682 31 740,00000 0,0 0,0 31 740,00000
ул. Бурова от Московского шоссе до ул. 
Раздольной 28 464 1,660 81 834,00000 0,0 0,0 81 834,00000

ул. Космонавтов от ул. Металлургов до 
ул. Бурова 17 948 0,822 43 696,90303 0,0 0,0 43 696,90303

кредиторская задолженность предидущих 
лет   25 526,20873 25 526,20873 0,00000 0,00000

разработка проектно-сметной документа-
ции и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

  5 849,92280 759,99996 2 089,92284 3 000,00000

незадействованый остаток   10 394,72263 0,00000 10 394,72263 0,00000
источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты   509 109,10643 309 109,10643 200 000,00000 0,00000
средства Дорожного фонда Орловской 
области   637 655,29980 132 655,29980 205 000,00000 300 000,00000

бюджет города Орла   17 433,40166 5 222,26669 6 180,83194 6 030,30303
 

Мероприятие 4
 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022
Количество 
устроенных средств 
организации и 
регулирования до-
рожного движения 
на автомобильных 
дорогах города 
Орла – 66 ед.

62 583,84896 37 156,95132 23 226,89764 2 200,00000
Устройство (монтаж) средств организации 
и регулирования дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла

устройство   (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирования 
дорожного движения в районе пере-
сечения улиц Поселковая и 6-ой Орловской 
Стрелковой  дивизии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ед. 1 254,32625 1 254,32625 0,00000 0,00000
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устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения улиц 
Комсомольская – 1-я Посадская

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

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

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

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

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

 устройство (монтаж) недостающих 
средств организации и регулирования до-
рожного движения в районе пересечения 
ул. Ляшко с ул. Студенческой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения по ул. Розы Люксембург

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения по ул. Новосильское шоссе

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

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

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

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 84 по Карачев-
скому шоссе

1 ед. 808,13502 0,00000 808,13502 0,00000

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

1 ед. 1 728,87499 0,00000 1 728,87499 0,00000

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

1 ед. 1 873,98539 0,00000 1 873,98539 0,00000

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

1 ед. 3 890,32320 0,00000 3 890,32320 0,00000

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

1 ед. 35,75760 0,00000 35,75760 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 113 по Москов-
скому шоссе

1 ед. 361,09200 0,00000 361,09200 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе  пересечения ул. Раз-
дольная с ул. Л. Толстого

1 ед. 934,62240 0,00000 934,62240 0,00000

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

1 ед. 914,88480 0,00000 914,88480 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 166 по Москов-
скому шоссе

1 ед. 414,98520 0,00000 414,98520 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения ул. 4 
Курской с ул. Новосильская (ул. Ново-
сильская, д. 32)

1 ед. 355,76760 0,00000 355,76760 0,00000

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

1 ед. 358,28400 0,00000 358,28400 0,00000

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

1 ед. 185,37960 0,00000 185,37960 0,00000

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

1 ед. 1 838,46031 0,00000 1 838,46031 0,00000

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

1 ед. 1 336,89171 0,00000 1 336,89171 0,00000

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

1 ед. 1 532,38920 0,00000 1 532,38920 0,00000

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

1 ед. 427,41720 0,00000 427,41720 0,00000

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

1 ед. 2 187,07320 0,00000 2 187,07320 0,00000

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

1 ед. 1 930,38600 0,00000 1 930,38600 0,00000

установка пешеходных ограждений 330 пог.м. 1 589,90546 953,15046 136,75500 500,00000
установка дорожных знаков 200 шт. 4 200,24740 3 500,24740 0,00000 700,00000
Выполнение работ по монтажу (устрой-
ству) недостающих средств организации и 
регулирования дорожного движения на ул. 
Игнатова в районе д. 43

1 ед. 59,20234 0,00000 59,20234 0,00000

устройство (монтаж) недостающих средств 
организации и регулирования дорожного 
движения по мосту «Дружба» через 
реку Ока

 700,00000 0,00000 700,00000 0,00000

кредиторская задолженность предидущих 
лет  5 439,49076 4 716,54480 722,94596 0,00000

разработка проектно-сметной документа-
ции и проведение проверки достоверности 
сметной стоимости

 3 201,63072 1 708,34580 493,28492 1 000,00000

незадействованный остаток  1 444,83372 1 444,83372 0,00000 0,00000
источники финансирования:  
средства Дорожного фонда Орловской 
области  50 191,21989 29 445,44729 20 745,77260 0,00000

бюджет города Орла  12 392,62907 7 711,50403 2 481,12504 2 200,00000
 
Мероприятие 5                                                                     
Устройство интеллектуальных транспорт-
ных систем  по организации дорожного 
движения в городе Орле в рамках реали-
зации регионального проекта «Программа  
комплексного развития объединенной 
дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 
2019–2024 годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»   

 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022

внедрение системы 
ИТС на территории 
города Орла              
1 - ед.

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

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

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

источники финансирования:  
иные межбюджетные трансферты  240 000,00000 80 000,00000 80 000,00000 80 000,00000
бюджет города Орла  1 058,08082 808,08081 250,00000 0,00000
 
Мероприятие 6                                                                   
Устройство новых, реконструкция, дообо-
рудование существующих линий электро-
освещения в пределах улично-дорожной 
сети на территории муниципального 
образования «Город Орёл»

 МКУ 
«УКХ г. 
Орла» 

2020 2022

устройство 500 пог. 
м линий наружного 
освещения

3 150,00000 0,00000 3 150,00000 0,00000

выполнение работ по восстановлению 
уличного освещения по ул. Приборострои-
тельной в районе д.80

120 315,98118 0,00000 315,98118 0,00000

выполнение работ по восстановлению 
уличного освещения по ул. Матвеева в 
районе д.14

170 1 430,39760 0,00000 1 430,39760 0,00000

выполнение работ по восстановлению 
уличного освещения по ул. Картукова в 
районе д.10

210 1 148,74446 0,00000 1 148,74446 0,00000

выполнение работ по установке дополни-
тельной опоры электроосвещения в районе 
д. 1 по ул. Кукушкина

 189,30240 0,00000 189,30240 0,00000

технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Электроустановки 
наружного освещения

2 ед. 65,57436 0,00000 65,57436 0,00000

источники финансирования:  
бюджет города Орла  3 150,00000 0,00000 3 150,00000 0,00000

Заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства                                   Н. С. Митряев

    Приложение № 2
к приложению муниципальной программы «Комплексное развитие 

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

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

№ п/п На именование объекта

Ориентировоч-
ная стоимость, Иные 

межбюджетные 
трансферты

Средства До-
рожного фонда, 
тыс. руб.

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

1.  2 5  6 7
2020 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 406 217,31990 0,00000 402 155,14672 4 062,17318 
1.1. регламентные работы; 257 152,13778 0,00000 254 580,61640 2 571,52138 
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 38 002,17331 0,00000 37 622,15158 380,02173 
1.3. закупка дорожной техники; 63 096,16000 0,00000 62 465,19840 630,96160 
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 1 169,00000 0,00000 1 157,31000 11,69000 

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 4 420,23167 0,00000 4 376,02935 44,20232 

1.6. восстановление въездного знака по Кромскому шоссе (в рамках содержания) 1 190,81808 0,00000 1 178,90990 11,90818 
1.7. восстановление въездного знака по Карачевскому шоссе (в рамках содержания) 919,21749 0,00000 910,02532 9,19217 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.37. ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург, в районе дома 53 по ул. Комсомольская 
(восстановление электроосвещения) 112,60260 0,00000 111,47657 1,12603 
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2.38. ремонт автомобильной дороги по ул. Семинарская (восстановление электроосвещения) 940,53037 0,00000 931,12507 9,40530 
2.39. ремонт автомобильной дороги по ул. Выставочной (восстановление электроосвещения) 360,12213 0,00000 356,52091 3,60122 
2.40. ремонт автомобильной дороги по пер. Ручейному (восстановление электроосвещения) 121,66411 0,00000 120,44747 1,21664 
2.41. кредиторская задолженность 2019 года 2 307,87533 0,00000 2 284,79658 23,07875 

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

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

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта 
«Программа  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

2021 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 558 340,82489 0,00000 549 004,78664 9 336,03825 
1.1. регламентные работы; 466 442,55421 0,00000 459 213,89779 7 228,65642
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 25 949,33169 0,00000 25 095,88471 853,44698
1.3. закупка дорожной техники; 58 812,45000 0,00000 58 224,32550 588,12450
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 2 490,80000 0,00000 2 465,89200 24,90800

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. проведение обследования искусственных дорожных  сооружений 160,44996 0,00000 0,00000 160,44996

1.7.
разработка сборника показателей стоимости по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений на них и прочих объектов 
инфраструктуры города Орла (единичные расценки)

240,00000 0,00000 0,00000 240,00000

1.8.
разработка проектной документации по объекту «Устройство недостающих элементов системы 
ливневой канализации по улице Октябрьская в г.Орле на участке от ул.Красноармейская до 
улицы Ломоносова»

200,00000 0,00000 0,00000 200,00000

1.9. кредиторская задолженность 2020 года 4 045,23903 0,00000 4 004,78664 40,45239

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 323 847,73345 100 000,00000 218 640,61521 5 207,11824 

2.1 ремонт тротуаров по ул. Лужковской 3 573,37826 0,00000 3 537,64446 35,73380
2.2 ремонт ул.Фомина 7 591,06576 0,00000 7 515,15510 75,91066
2.3 ремонт ул. Журавинская 3 056,87035 0,00000 3 026,30165 30,56870
2.4 ремонт ул. Любановская 3 056,87035 0,00000 3 026,30165 30,56870
2.5 ремонт проезда от Московского шоссе до д.156 по Московскому шоссе 4 739,12040 0,00000 4 691,72920 47,39120
2.6 ремонт проезда от ул. Бурова между д. 44 и д. 46 вдоль детского сада №93 4 643,07739 0,00000 4 596,64662 46,43077
2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Солнцевской (восстановление электроосвещения) 733,43549 0,00000 726,10114 7,33435
2.8 ремонт автомобильной дороги по пер. Рижскому (восстановление электроосвещения) 304,74688 0,00000 301,69941 3,04747

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

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Высоковольтной (восстановление электроосвещения) 7 720,48825 0,00000 7 643,28337 77,20488
2.11 ремонт благоустройства Площади Маршала Жукова 71 406,78600 0,00000 70 692,71814 714,06786
2.12 ремонт проезда к парку Победы состороны ул. Космодемьянской 14 853,93684 0,00000 13 845,38408 1 008,55276
2.13 ремонт автомобильной дороги по ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского 5 137,91453 0,00000 5 086,53538 51,37915
2.14 ремонт ул. Емлютина от Карачевского шоссе до ул. Зареченской 8 507,12224 8 422,05102 0,00000 85,07122
2.15 ремонт ул. Генерала армии Ковалева от ул. Мостовой до ул. Емлютина 9 728,73230 9 631,44498 0,00000 97,28732
2.16 ремонт ул. Разведчика Воробьева от ул. Алроса до ул. Емлютина 4 487,01737 4 442,14720 0,00000 44,87017
2.17 ремонт тротуара по ул. Полковника Старинова в районе дома № 3 428,15766 423,87608 0,00000 4,28158
2.18 ремонт ул. Саханская от ул. Планерной до ул. Маршала Куликова 1 620,47531 1 604,27056 0,00000 16,20475
2.19 ремонт ул. Планерная от д. 62 до ул. Кромская 3 994,64351 3 954,69707 0,00000 39,94644
2.20 ремонт ул. Планерная от д. 31к1 до д. 39В 1 203,47558 1 191,44082 0,00000 12,03476
2.21 ремонт пер. Пищевой 10 979,64650 10 869,85004 0,00000 109,79646
2.22 ремонт ул. 5 Орловской Стрелковой Дивизии 20 278,96240 20 076,17278 0,00000 202,78962
2.23 ремонт ул. Достоевского от ул. Васильевская до ул. Андреева 2 431,79269 2 407,47476 0,00000 24,31793
2.24 ремонт ул. Циолковского от ул. Васильевская до ул. Писарева 2 802,41452 2 774,39037 0,00000 28,02415
2.25 ремонт пер. Фруктовый от д. 1 до д. 26 5 803,14520 5 745,11375 0,00000 58,03145
2.26 Восстановление парковки по пер. Ипподромный в районе д. № 4 437,15206 432,78054 0,00000 4,37152
2.27 Восстановление парковки по ул. Генерала Родина в районе д. № 52 2 003,85677 1 983,81820 0,00000 20,03857
2.28 ремонт пер. Ягодный от ул. Приборостроительной до ул. Игнатова 2 816,22690 2 788,06463 0,00000 28,16227
2.29 ремонт ул. Часовая от ул. Пархоменко до ул. Генерала Родина (тротуар и велодорожка) 2 292,24000 2 269,31760 0,00000 22,92240

2.30 ремонт ул. Трудовых Резервов от д. 71 до ул. Генерала Родина (проезжая часть, тротуар и 
велодорожка) 6 999,25904 6 929,26645 0,00000 69,99259

2.31 ремонт Наугорского шоссе от д. 76 до д. 90 (дорога-дублер) 2 097,63712 2 076,66075 0,00000 20,97637
2.32 Восстановление парковки по ул. Металлургов в районе Городской больницы имени С. П. Боткина 2 072,35814 2 051,63456 0,00000 20,72358
2.33 ремонт проезда от ул. Бурова до д. 119 по Московскому шоссе 6 208,53349 6 146,44816 0,00000 62,08533
2.34 ремонт проезда от ул. Рощинская до ул. Металлургов вдоль Лицея № 18 2 923,20690 2 893,97482 0,00000 29,23208
2.35 ремонт ул. 3-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Магазинной 894,04531 885,10486 0,00000 8,94045
2.36 выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Орла: Болховское шоссе (2 этап) 31 647,94080 0,00000 31 331,46139 316,47941
2.37 ремонт моста «Тургеневский» через р. Орлик 30 353,06930 0,00000 30 049,53861 303,53069

2.38 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. Комсомольская, 237; 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.39 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. Приборостроительная, 8; 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.40 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. Карачевская, 61; 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.41 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1; 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.42 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2; 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.43 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48. 2 700,00000 0,00000 2 673,00000 27,00000

2.44 ремонт остановочного павильона по ул. Металлургов в районе дома 13 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.45 ремонт остановочного павильона по ул. Металлургов в районе дома 54 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.46 ремонт остановочного павильона по ул. Металлургов в районе дома 76 по ул. Раздольной 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.47 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 80 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.48 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 57 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.49 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 53 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.50 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 76/1 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.51 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 39 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.52 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 62 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.53 ремонт остановочного павильона по ул. Раздольной в районе дома 62 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.54 ремонт остановочного павильона по ул. Октябрьской в районе дома 205 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.55 ремонт остановочного павильона по ул. Октябрьской в районе дома 75 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.56 ремонт остановочного павильона по ул. Октябрьской в районе дома 62 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.57 ремонт остановочного павильона по ул. Тургенева в районе дома 45А 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000

2.62 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 119,82577 0,00000 0,00000 1 119,82577

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

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта 
«Программа  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

411 180,83195 200 000,00000 205 000,00000 6 180,83194

3.1. ул. Герцена 3 461,27777 63,55676 3 363,10822 34,61278
3.2. Московское шоссе от ул. Московской до пер. Межевого 9 133,40923 1 630,85942 7 411,21572 91,33409
3.3. ул. Авиационная - ул. Спивака 22 266,29316 11 405,66239 10 637,96784 222,66293
3.4. пер. Южный на участке от ул. Паровозной до ул. Тульской 11 330,87885 5 728,55695 5 489,01311 113,30879
3.5. пер. Ипподромный 32 587,68994 19 031,32763 13 230,48541 325,87690
3.6. ул. Генерала Родина 31 506,67883 20 468,70265 10 722,90939 315,06679
3.7. ул. Паровозная 53 280,00000 52 747,20000 0,00000 532,80000
3.8. ул. Октябрьская 110 850,56777 42 476,06240 67 265,99969 1 108,50568
3.9. Болховское шоссе 31 465,53238 31 150,87705 0,00000 314,65533
3.10. пер. Маслозаводской 92 813,85855 15 297,19475 76 588,52522 928,13858
3.11. незадействованый остаток 10 394,72263 0,00000 10 290,77540 103,94723

3.11. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости, технологическое присоединение к электрическим сетям 2 089,92284 0,00000 0,00000 2 089,92284

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орёл 23 226,89764 0,00000 20 745,77260 2 481,12504

4.1 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 84 по Карачевскому шоссе 808,13502 0,00000 767,72827 40,40675

4.2 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Генерала Родина с ул. Полесская 1 728,87499 0,00000 1 642,43124 86,44375

4.3 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Игнатова с ул. Матвеева 1 873,98539 0,00000 1 780,28612 93,69927

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе на пересечения ул. Тургенева с ул. Лескова 3 890,32320 0,00000 3 695,80704 194,51616

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 3а по ул. Металлургов 35,75760 0,00000 33,96972 1,78788

4.6 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 113 по Московскому шоссе 361,09200 0,00000 343,03740 18,05460

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе  пересечения ул. Раздольная с ул. Л. Толстого 934,62240 0,00000 887,89128 46,73112

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе  пересечения ул. Московская с ул. Орджоникидзе 914,88480 0,00000 869,14056 45,74424

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе дома № 166 по Московскому шоссе 414,98520 0,00000 394,23594 20,74926

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. 4 Курской с ул. Новосильская (ул. Новосильская, д. 32) 355,76760 0,00000 337,97922 17,78838

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Новосильской в районе пересечении с ул. Фомина 358,28400 0,00000 340,36980 17,91420

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе в районе дома № 12 по ул. 7 Ноября 185,37960 0,00000 176,11062 9,26898

4.13 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Максима Горького с ул. Андрианова 1 838,46031 0,00000 1 746,53729 91,92302

4.14 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Максима Горького с ул. Приборостроительной 1 336,89171 0,00000 1 270,04712 66,84459

4.15 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Михалицына с пер. Артельный 1 532,38920 0,00000 1 455,76974 76,61946

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения 
по ул. Матвеева в районе школы № 36 427,41720 0,00000 406,04634 21,37086

4.17 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения 
на пересечении                           ул. Советской и ул. Революции 2 187,07320 0,00000 2 077,71954 109,35366

4.18 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в 
районе пересечения ул. Ливенская и ул. 1-я Курская 1 930,38600 0,00000 1 833,86670 96,51930

4.19 выполнение работ по установке барьерных ограждений по ул. Бурова в районе д.46 136,75500 0,00000 0,00000 136,75500

4.20 Выполнение работ по монтажу (устройству) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения на ул. Игнатова в районе д. 43 59,20234 0,00000 0,00000 59,20234

4.21 Выполнение работ по монтажу (устройству) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения по мосту «Дружба» через реку Ока 700,00000 0,00000 0,00000 700,00000

4.22 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости, технологическое присоединение к электрическим сетям 493,28492 0,00000 0,00000 493,28492

4.23 кредиторская задолженность 2020 года 722,94596 0,00000 686,79866 36,14730
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5.

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

80 250,00000 80 000,00000 0,00000 250,00000

6. Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в 
пределах улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Орёл» 3 150,00000 0,00000 0,00000 3 150,00000

6.1. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Приборостроительной в 
районе д.80 315,98118 0,00000 0,00000 315,98118

6.2. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Матвеева в районе д.14 1 430,39760 0,00000 0,00000 1 430,39760
6.3. выполнение работ по восстановлению уличного освещения по ул. Картукова в районе д.10 1 148,74446 0,00000 0,00000 1 148,74446

6.4. выполнение работ по установке дополнительной опоры электроосвещения в районе д. 1 по ул. 
Кукушкина 189,30240 0,00000 0,00000 189,30240

6.5. технологическое присоединение к электрическим сетям. Электроустановки наружного 
освещения 65,57436 0,00000 0,00000 65,57436

2022 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 358 585,85859 0,00000 355 000,00001 3 585,85858 
1.1. регламентные работы; 236 984,84849 0,00000 234 615,00001 2 369,84848
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 48 000,00000 0,00000 47 520,00000 480,00000
1.3. закупка дорожной техники; 63 500,00000 0,00000 62 865,00000 635,00000
1.4. внедрение интеллектуальной  системы управления транспортными потоками 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

1.5. содержание искусственных дорожных  сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 51 620,40404 0,00000 49 817,20000 1 803,20404 

2.1 ремонт  ул. Сурена Шаумяна 37 943,10000 0,00000 37 563,66900 379,43100
2.2 ремонт тротуаров по ул. Деповской 4 347,00000 0,00000 4 303,53000 43,47000
2.3 ремонт тротуаров по ул. Дениса Давыдова 2 471,10000 0,00000 2 446,38900 24,71100
2.4 ремонт автомобильной дороги по ул. Скворцова (восстановление электроосвещения) 1 016,00000 0,00000 1 005,84000 10,16000

2.5 Проезд от ул. Максима Горького до дома № 71 по ул. Максима Горького (восстановление 
электроосвещения) 250,00000 0,00000 247,50000 2,50000

2.6 ремонт автомобильной дороги по ул. Сечкина (восстановление электроосвещения) 430,00000 0,00000 425,70000 4,30000

2.7 ремонт автомобильной дороги по ул. Молдавская от ул. 1 Курская до ул. Ливенская (восстанов-
ление электроосвещения) 860,00000 0,00000 851,40000 8,60000

2.8 ремонт автомобильной дороги по ул. Авиационная от                     ул. Комсомольской до д. 2 по 
ул. Авиационная (восстановление электроосвещения) 150,00000 0,00000 148,50000 1,50000

2.9 ремонт автомобильной дороги по ул. Пожарная от д. 35 до 78 (восстановление электроосве-
щения) 200,00000 0,00000 198,00000 2,00000

2.10 ремонт автомобильной дороги по ул. Спивака от ул. Достоевского до ул. Царев Брод (восстанов-
ление электроосвещения) 500,00000 0,00000 495,00000 5,00000

2.11 ремонт автомобильной дороги по пер. Бетонный (восстановление электроосвещения) 850,00000 0,00000 841,50000 8,50000
2.12 ремонт автомобильной дороги по ул. Автогрейдерная (восстановление электроосвещения) 1 303,20404 0,00000 1 290,17200 13,03204
2.13 кредиторская задолженность 2021 года 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.14 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта 
«Программа  комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также 
Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

306 030,30303 0,00000 300 000,00000 6 030,30303

3.1. ул. Максима Горького 56 519,40000 0,00000 55 954,20600 565,19400
3.2. ул. Алроса, 20 700,00000 0,00000 20 493,00000 207,00000
3.3. ул. Зеленина 36 340,00000 0,00000 35 976,60000 363,40000
3.4. Бульвар Молодежи 32 200,00000 0,00000 31 878,00000 322,00000
3.5. ул. Ломоносова 31 740,00000 0,00000 31 422,60000 317,40000
3.6. ул. Бурова; 81 834,00000 0,00000 81 015,66000 818,34000
3.7. ул. Космонавтов 43 696,90303 0,00000 43 259,93400 436,96903

3.8. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах города Орёл 2 200,00000 0,00000 0,00000 2 200,00000

5

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

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

Заместитель начальника  управления  строительства, дорожного хозяйства и благоустройства                    Н. С. Митряев

    Приложение № 3
к приложению муниципальной программы

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

Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора) Ед. изм. Значение целевых показателей 
   2019 год (факт) 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7
1 Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла кв.м. 319 835 415 786 336 584 134 419
2 Восстановление верхних слоев дорожной одежды кв.м. 50 000 40 000 80 000 40 000

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 33,9 28,2 25,1 21,3

4 Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла объект 5 48 18 0

Заместитель начальника управления  
 строительства, дорожного хозяйства и благоустройства
 Н. С. Митряев

    Приложение № 4
к приложению муниципальной программы

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

№  п/п Результат предоставления иного межбюджетного трансферта Единица 
измерения

Плановые значения результатов предостав-
ления иного межбюджетного трансферта 
на конец 2021

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. 
Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
общей протяженности указанных автомобильных дорог

км 461,3

2 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
г. Орла в результате строительства новых автомобильных дорог км 0

3
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
г. Орла, соответствующих нормативных требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 33,5

4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
г. Орла, соответствующих нормативных требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобильных дорог

км 0

Заместитель начальника управления  строительства, дорожного хозяйства и благоустройства              Н. С. Митряев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2021       №4274

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031006:486 по ул. Рабочий городок, 28 в городе Орле

 Рассмотрев обращения управления муниципального имущества  и землепользования администрации города Орла, заключение о результатах 
публичных слушаний от 04 октября 2021 года, рекомендации комиссии  по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 сентября 
2021 г. № КУВИ-002/2021-118413210, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на 
основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2021                           №4278

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 27.11.2020 №4677 «О контрактной службе администрации города Орла»
На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь  статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменение в постановление администрации города Орла от 27.11.2020 №4677 «О контрактной службе администрации города Орла»: 
1.1. Заменить в приложении №2 к постановлению слова  «Кулишова Н.И. - главный специалист отдела планирования и сопровождения ис-

полнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла» словами «Кузнецов М.М. – начальник управления эконо-
мического развития администрации города Орла».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2021       № 4279

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах»
В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 

2019 - 2021 годах», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:
          1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06.08.2018 № 3517 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» следующие изменения:
1.1. Паспорт ведомственной целевой программы  «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» изложить 

в следующей редакции:
« 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» (далее – Программа)
Главный распорядитель 
бюджетных средств Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

Сроки и этапы реализации 
Программы 2019-2021 годы

Цели и задачи Программы

Цель Программы: улучшение санитарно-экологического состояния города Орла.
Задачи Программы:
- создание и ремонт на территории города Орла контейнерных площадок;
- создание на территории города Орла мест накопления крупногабаритных отходов;
- организация в городе Орле раздельного сбора отходов 

Ответственный исполнитель 
Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла»

Ожидаемые конечные 
результаты от реализации 
Программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по созданию и ремонту контейнерных площадок, приобретению бункеров для на-
копления крупногабаритных отходов и контейнеров для раздельного сбора отходов, что улучшит санитарно-экологическое состояние территории 
города Орла

Важнейшие целевые индикато-
ры и показатели 

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - сокращение доли контейнерных площадок, не соответствую-
щих требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- увеличение мест накопления крупногабаритных отходов;
- создание мест раздельного сбора отходов 

Объёмы и источники финан-
сирования

Общий объём финансирования Программы составляет 7374,26907 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 5241,34021 тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета – 52,92886 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Орла – 2080,00 тыс. руб., 
из них по годам:
- 2019 год – 763 тыс. руб. - за счёт средств бюджета города Орла;
- 2020 год – 690 тыс. руб. - за счёт средств бюджета города Орла;
- 2021 год – 5921,26907 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 5241,34021 тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета – 52,92886 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Орла – 627,00 тыс. руб.

                                                                                                                        ».
1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Основная цель Программы:
- улучшение санитарно-экологического состояния города Орла.
Задачи Программы:
- создание и ремонт на территории города Орла контейнерных площадок;
- создание на территории города Орла мест накопления крупногабаритных отходов;
-  организация в городе Орле раздельного сбора отходов.
В результате выполнения Программы ожидается:
- сокращение   доли  контейнерных  площадок, не соответствующих требованиям   СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к содержанию территорий городских и сельских поселений,                        к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”,   до 33 %;

- увеличение мест накопления крупногабаритных отходов на 28,6 %;
- создание мест раздельного сбора отходов, не менее 100.          
Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в приложении.».
1.3. В абзаце 2 раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» число «39» заменить числом «40». 
1.4. В абзаце 3 раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» цифру «6» заменить цифрой «3». 
1.5. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- закупка и установка контейнеров для раздельного сбора отходов в количестве 361 шт.».
1.6. Абзацы 1, 2, 3 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета,  

бюджета Орловской области и бюджета города Орла.
Общий объём средств на реализацию  Программы - 7374,26907     тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 5241,34021  тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета – 52,92886 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Орла – 2080,00 тыс. руб., 
из них по годам:
- 2019 год – 763 тыс. руб. - за счёт средств бюджета города Орла;
- 2020 год – 690 тыс. руб. - за счёт средств бюджета города Орла;
- 2021 год – 5921,26907 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета – 5241,34021  тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета – 52,92886 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Орла – 627,00 тыс. руб.
  Всего за весь срок реализации Программы будет обустроено 40 контейнерных площадок: в 2019 году – 23, в 2020 году – 12, в 2021 году – 5, 

закуплено и установлено в 2021 году 3 бункера для накопления крупногабаритных отходов и 361 контейнер для раздельного сбора отходов.».
1.7. В таблице «Перечень создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок в городе Орле в 2019 – 2021 годах» раздела 5 «Обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» пункт 41 исключить, пункты 39, 43 и 46 изложить в следующей редакции:
«

39. Кировский пер. – Смоленская ул., 27 5,0 х 2,0 3 контейнера устройство основания, ограждения, подъездных путей
43. Поселковая ул. – Степная ул. 6,0 х 3,0 4 контейнера закупка и установка 1 бункера
46. город Орел - - закупка и установка 361 контейнер для раздельного сбора отходов

                                                                                                                 М   ».
1.8. В абзацах 9, 12 раздела 6 «Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий» слова «городского хозяйства и 

транспорта» заменить словами «строительства, дорожного хозяйства и благоустройства».
1.9. В абзаце 13 раздела 6 «Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий» слово «финансово-экономическое» 

заменить словом «финансовое».
1.10. Приложение к ведомственной целевой программе  «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» 

изложить в новой редакции (приложение).
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 разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 12 октября 2021 № 4279

                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                           к ведомственной целевой программе 

«Создание и ремонт контейнерных площадок  в городе Орле в 2019 – 2021 годах» 

Цели, задачи,    мероприятия,     по-
казатели Ед.  изм. Методика 

расчёта
Источник 
информации

Коэффи-
ци-  ент 
значи-   мо-
сти   цели/  
задачи/  
меро-  при-
ятия

Объём   
финансовых    
средств всего 
по Программе,  
тыс. руб.

в том числе по годам: Целевое значение

2019 2020 2021 Показа-
тель

Год    достиже-  
ния

Программная         составляющая, всего тыс.  
руб. 

Калькуляции 
по видам  
работ   

х       х      7374,26907 763,0 690,0 5921,26907 х    х        

в том числе:
бюджет города Орла тыс. руб. х х х 2080,0 763,0 690,0 627,0 х х

областной бюджет тыс. руб. х х х 52,92886 0 0 52,92886 х х
федеральный бюджет тыс. руб. х х х 5241,34021 0 0 5241,34021 х х
Цель - улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния города Орла

тыс.  
руб. х       х       1      7374,26907 763,0 690,0 5921,26907 х    х        

Название показателей    результата цели:

1. Сокращение доли контейнерных пло-
щадок, не соответствующих требованиям 
СанПиН 2.1.3684-21  

% х х х х х х х до 33 2021

2. Увеличение мест накопления крупнога-
баритных отходов     % х Акты выпол-

ненных работ х х х х х на 28,6 2021

3. Создание мест раздельного сбора 
отходов мест х Акты выпол-

ненных работ х х х х х не менее 
100 2021

Задача 1
Создание и ремонт на территории города 
Орла контейнерных площадок

тыс.  
руб. х       х х 1866,3 763,0 690,0 413,3 х х

в том числе:
бюджет города Орла тыс. руб. х х х 1866,3 763,0 690,0 413,3 х х

областной бюджет тыс. руб. х х х 0 0 0 0 х х
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федеральный бюджет тыс. руб. х х х 0 0 0 0 х х
Мероприятие 1.1
Устройство и ремонт оснований, ограж-
дений, подъездных путей контейнерных 
площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов 

шт. х Акты выпол-
ненных работ х х 23 12 5 40 2021     

Задача 2
Создание на территории города Орла мест 
накопления крупногабаритных отходов

тыс.  
руб. х х х 160,52253 0 0 160,52253 х х

в том числе:
бюджет города Орла тыс. руб. х х х 160,52253 0 0 160,52253 х х

областной бюджет тыс. руб. х х х 0 0 0 0 х х
федеральный бюджет тыс. руб. х х х 0 0 0 0 х х
Мероприятие 2.1
Закупка  и установка бункеров для на-
копления крупногабаритных отходов 

шт. х       Акты выпол-
ненных работ х х х х 3 3 2021     

Задача 3
Организация в городе Орле раздельного 
сбора отходов 

тыс.  
руб. х х х 5347,74654 х х 5347,74654 х х

в том числе:
бюджет города Орла тыс. руб. х х х 53,47747 0 0 53,47747 х х

областной бюджет тыс. руб. х х х 52,92886 0 0 52,92886 х х
федеральный бюджет тыс. руб. х х х 5241,34021 0 0 5241,34021 х х
Мероприятие 3.1
Закупка   и установка контейнеров для 
раздельного сбора отходов

шт. х       Акты выпол-
ненных работ х х х х 361 361 2021     

ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой программе

тыс.  
руб. х х       х      7374,26907 763,0 690,0 5921,26907 х    х        

в том числе:
бюджет города Орла тыс. руб. х х х 2080,0 763,0 690,0 627,0 х х

областной бюджет тыс. руб. х х х 52,92886 0 0 52,92886 х х
федеральный бюджет тыс. руб. х х х 5241,34021 0 0 5241,34021 х х

Заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства – 
начальник отдела организации дорожной деятельности администрации города Орла      Н.С. Митряев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2021          № 4280

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формиро-

вания муниципального специализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», Законом Орловской области от 06.12.2007 № 727 - 03 «О дополнительных гарантиях жилищных прав 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении 
органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 2.4.31 
Устава муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния муниципального специализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1.1. Изложить пункт 3.8. в следующей редакции:
«3.8. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляет Жилищное управление города Орла путем размещения муници-
пального заказа в порядке и способами, установленными федеральным законодательством.».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2021           № 4292

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 ноября 2019 г. №4847 «Об утверждении Положения «О 

представлении гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 14 ноября 2019 г. № 4847 «Об утверждении положения «О предостав-
лении гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - Постановление), следующее изменение: 

1.1. подпункт «в» пункта 3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«в) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки».

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 исполнение 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
12 октября 2021          № 4293

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 апреля 2014 г. №1494 «Об утверждении положения «О контроле за 

соответствием расходов руководителя муниципального учреждения и членов его семьи их доходам»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

нии в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18 апреля 2014 г. №1494 «Об утверждении положения о контроле за 
соответствием расходов руководителя муниципального учреждения и членов его семьи их доходам», следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов руково-

дителя муниципального учреждения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу руководителя муниципального 
учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, а также порядка принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов.»

1.2. абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов руководителя муниципального учреждения, а 

также контроля за соответствием расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также - контроль за соответствием расходов) 
является достаточная информация о том, что руководителем муниципального учреждения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:».

1.3. подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход руководителя муниципального 
учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;».

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 И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла        Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2021  № 4308

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий 

для улучшения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь приказом Департамента промышленности, связи и 
торговли Орловской области от 7 июля 2017 года  № 77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», постановлением администра-
ции города Орла от 21 сентября 2015 года  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл» и статьей 22 Устава города Орла, администрация  города Орла постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Орла от  24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. приложение №3 к постановлению «Схема размещения объ-
ектов праздничной торговли на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории го-
рода Орла  дополнить  графическими  изображениями  размещения не-
стационарных  торговых объектов № № 84 - 123 согласно приложению 
к настоящему постановлению и строками № № 84 - 123 следующего 
содержания:

84 торговая 
палатка

площадь 
Юности

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

85 торговая 
палатка

площадь 
Юности

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

86 торговая 
палатка

площадь 
Юности

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

87 торговая 
палатка

сквер име-
ни Героя 
Ермолаева 
(сквер 
перед 
заводом 
Стекло-
маш)

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

88 торговая 
палатка

сквер име-
ни Героя 
Ермолаева 
(сквер 
перед 
заводом 
Стекло-
маш)

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

89 торговая 
палатка

сквер име-
ни Героя 
Ермолаева 
(сквер 
перед 
заводом 
Стекло-
маш)

 муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

90 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

91 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

92 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

93 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

94 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

95 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;1, 2, 3, 4, 5, 
6, 07.08.2022

96 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

97 торговая 
палатка

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

98

вы-
ездной 
объект 
обще-
ствен-
ного 
питания

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
шашлык, 
мороженое

до 
40

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

99

вы-
ездной 
объект 
обще-
ствен-
ного 
питания

парк По-
беды

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
шашлык, 
мороженое

до 
40

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

100 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

101 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

102 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

103 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

104

вы-
ездной 
объект 
обще-
ствен-
ного 
питания

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
шашлык,  
мороженое

до 
40

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

105 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

106 торговая 
палатка

площадь 
Содруже-
ства

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, с 
30.10.2021 по 
10.11.2021, с 6.12.2021 
по 17.12.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

107 торговая 
палатка

территория 
Аэропорта 
Орел-Юж-
ный

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата 

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

108 торговая 
палатка

территория 
Аэропорта 
Орел-Юж-
ный

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

109 торговая 
палатка

территория 
Аэропорта 
Орел-Юж-
ный

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

110

вы-
ездной 
объект 
обще-
ствен-
ного 
питания

территория 
Аэропорта 
Орел-Юж-
ный

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
шашлык, 
мороженое

до 
40

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

111 торговая 
палатка

территория 
Аэропорта 
Орел-Юж-
ный

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

112 торговая 
палатка

парк 
Ботаника

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

113 торговая 
палатка

парк 
Ботаника

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

114 торговая 
палатка

парк 
Ботаника

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

115

вы-
ездной 
объект 
обще-
ствен-
ного 
питания

парк 
Ботаника

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое

до 
40

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

116 торговая 
палатка

сквер 5-ой 
Орловской 
стрелковой 
дивизии

государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

117 торговая 
палатка

сквер 5-ой 
Орловской 
стрелковой 
дивизии

государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;1, 2, 3, 4, 5, 
6, 07.08.2022

118 торговая 
палатка

сквер 5-ой 
Орловской 
стрелковой 
дивизии

государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;1, 2, 3, 4, 5, 
6, 07.08.2022
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0031204:12  по адресу: Орловская область, г. Орел, ле-
сопарк «Андриабуж», 2 переулок, СНТ «Андриабуж», участок №126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмадиева Наталья Ивановна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 5, кв. 60, тел. 8-960-652-30-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «16» ноября 2021 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орлов-
ская область, г. Орел, лесопарк «Андриабуж», 2 переулок, СНТ «Андриабуж» в кадастровом квартале 57:25:0031204.

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

119 торговая 
палатка

сквер 
Комсо-
мольский

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

120 торговая 
палатка

сквер 
Комсо-
мольский

муници-
пальная 
собствен-
ность

игрушки, 
сувениры 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

121 торговая 
палатка

сквер 
Комсо-
мольский

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

122 торговая 
палатка

ул. Ленина, 
1 (площад-
ка перед 
МФЦ) 

муници-
пальная 
собствен-
ность

народные 
промыслы 4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

123 торговая 
палатка

ул. Ленина, 
1 (площад-
ка перед 
МФЦ) 

муници-
пальная 
собствен-
ность

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
безалкоголь-
ные напитки, 
мороженое, 
поп-корн, 
сладкая вата

4

05.08.2021, 
28.02.2022 - 
1, 2, 3, 4, 5, 06.03.2022;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
09.05.2022;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
07.08.2022

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 адми-
нистрации 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

Приложение 
к постановлению

администрации  города Орла 
от 14 октября 2021 № 4308

Начальник  управления экономического развития  
администрации  города Орла      М. М. Кузнецов


