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Охват населения Орловской области вакцинацией против COVID-19 за последнюю неделю увеличился 
в три раза, сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в своем Instagram.
По его словам, на этой неделе ежесуточно прививаются около 3,7 тысячи человек. Всего вакцинацию 
прошли более 270 тысяч  жителей региона. 13 тысяч орловцев уже ревакцинировались от новой ко-
ронавирусной инфекции.

Специалисты уверены, что только вакцинация является надежной 
мерой защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Удар по вирусу
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На 28 октября во Всерос-
сийской переписи насе-

ления приняли участие 45,7% 
жителей Орловской области. 

Как сообщает портал Орловской 
области, 33,5% населения региона 
были опрошены переписчиками или 
прошли перепись на стационарных 
участках; 12,2% – заполнили пере-
писные листы на сайте Госуслуг. 
Ответы в переписном листе можно 
поменять до 8 ноября этого года.

Орловская область получит 
197,7 миллиона рублей из 

федерального бюджета на под-
держку системы здравоохранения.  

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал соот-
ветствующее распоряжение.  Всего 
между регионами Российской Феде-
рации будет распределено свыше 56 
млрд рублей. Они позволят продол-
жить борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией без сокращения расходов 
на плановую медицинскую помощь. 

90 млн рублей планируется 
выделить в 2022 году на 

поддержку бизнеса в Орлов-
ской области.  

Средства предусмотрены проек-
том областного бюджета.

Это больше на 7 млн рублей или 
8,1%, чем в этом году. Средства будут 
направлены на создание условий 
для легкого старта в бизнесе, стиму-
лирование социального предпри-
нимательства и развитие института 
«самозанятых», на организацию 
системы поддержки фермеров.

Орловской области выде-
лены 6,5 млрд рублей на 

реализацию двух инфраструк-
турных проектов. 

Прежде всего речь идет о проекте 
комплексного развития территории 
в районе Наугорского шоссе города 
Орла. Данный проект позволит ре-
шить проблему сноса и расселения 16 
аварийных многоквартирных домов 
общей площадью более 5,2 тысячи 
квадратных метров.  На другом конце 
города планируется возвести ин-
дустриальный парк «Новосильское 
шоссе». Цель – стимулирование 
развития высокоэффективных тех-
нологий и производств промышлен-
ной сферы, повышение занятости и 
благополучия населения. 

На 28 октября в перечень 
организаций, свободных 

(защищенных) от COVID-19, 
вошло 1348 предприятий. 

За сутки их количество увеличи-
лось на 35%. Прирост достигнут в 
основном за счет предприятий тор-
говли. Уже 827 таких организаций 
свободны от COVID-19. Среди ор-
ганизаций общественного питания 
обладателями этого статуса стало 181 
предприятие.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

В детский сад №97 на ул. 
Кузнецова записали пер-
вых воспитанников. Запись 
в детский сад №98 на ул. 
Планерной стартовала 
26 октября.

стартовала
Запись 

Оба учреждения находятся 
в высокой степени готов-

ности. В детский сад на ул. 
Кузнецова дети смогут пойти 
уже в конце этого года. 

Как сообщила заведующая 
детсадом №97 Оксана Пучко-
ва, на этой неделе в пищеблок 
завезут кухонное оборудова-
ние, на окна повесят  жалюзи. 
В начале ноября произведут 
генеральную уборку в поме-

щениях, расставят мебель и 
оборудование.

Подрядчик продолжает 
благоустраивать территорию 
детского сада. Рабочие зали-
вают фундамент под веранды, 
готовят дорожки под укладку 
плитки и асфальта. Работы 
должны быть завершены до 
наступления холодов. Детский 
сад примет ребят в ясельную 
группу для детей в возрасте до 
трех лет. Пока родители запи-

сали в сад 13 малышей. 
26 октября стартовал при-

ем заявок в детский сад на 
ул. Планерной. Дошкольное 
учреждение уже готовится 
встречать своих первых вос-
питанников. Открытие запла-
нировано на ноябрь текущего 
года. Учреждение рассчитано 
на 80 мест.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Школу №15 обследуют
В школе №15 им. М.В. Гордеева продолжается обследование 
технического состояния аварийных помещений. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, к 

моменту выхода детей с осенних 
каникул экспертам предстоит 
проделать внутренние работы 
по зонированию и перекрытию 
доступа к аварийным участкам. 
Снаружи опасная территория 
будет огорожена забором. Пи-
щеблок перенесут в безопасную 
зону.

– До 1 февраля 2022 года будут 
проведены инженерные изыска-
ния и госэкспертиза. Они вклю-
чат в себя детальное обследование с полным 
комплексом замеров, геологических и геодези-
ческих работ для оценки грунта под основанием 
здания. Тогда станет ясно: нужен капитальный 
ремонт или реконструкция. Также предстоит 

оценка инженерных систем и технического 
подполья, – отметил главный инженер проекта 
Юрий Зарубин.

Специалисты считают, что на учебный про-
цесс ремонтные работы не повлияют.

Вероника ИКОННИКОВА
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Шлагбаум и 
гаражи снесут

Территориальное управление по Совет-
скому району администрации Орла в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Орла от 19.02.2015 г. №493 «Об утверж-
дении порядка выявления и демонтажа 
(переноса) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории 
Орла» уведомляет собственников незаконно 
установленного шлагбаума в районе дома 
№72 по ул. Пожарной о том, что они могут 
самостоятельно осуществить демонтаж до 5 
ноября 2021 года. 

В противном случае демонтаж будет 
осуществлен администрацией города с 
привлечением подрядной организации. 
Справки по телефонам: 43-43-49, 25-52-10 
(доб. 2317).

Также территориальное управление по 
Заводскому району администрации Орла в 
соответствии с постановлением админи-
страции Орла от 19.02.2015 г. №493 «Об ут-
верждении порядка выявления и демонта-
жа самовольно установленных объектов на 
территории Орла» уведомляет собственни-
ков незаконно установленных двух гаражей в 
районе дома №11 по ул. Лизы Чайкиной о том, 
что они могут самостоятельно осуществить 
демонтаж до 4 ноября 2021 года. 

Справки по телефону 25-52-10 (доб. 2214).

На мосту 
установят 
ограждения

Городские власти объявили 
электронный аукцион по уста-

новке барьерного ограждения моста 
Дружбы в Орле.

Торги назначены на 11 ноября 
этого года. Подрядчик должен будет 
исполнить контракт к концу этого 
года.

Начальная (максимальная) стои-
мость контракта – 584 704,80 рубля. 
Работы будут оплачены из бюджета 
города.

Галина ЗАХАРОВА

Собрано 15,4 
млрд рублей 
налогов

Налоговая инспекция города 
Орла отчиталась о поступлени-

ях за девять месяцев 2021 года.

По итогам трех кварталов по-
ступления в консолидированный 
бюджет РФ составили более 15,4 млрд 
рублей. Этот показатель на 206 млн 
рублей выше аналогичного периода 
прошлого года, сообщает ИФНС по 
г. Орлу.

В федеральный бюджет собрано 
более 4,7 млрд рублей. В областной 
бюджет поступило более 10,6 млрд 
рублей.

Поступления доходов в городской 
бюджет за шесть месяцев составили 
более 1,4 млн рублей.

Ольга БАБЕНКОВА

Скорая помощь
Станция скорой медицинской помощи в Орле получила пять 
новых автомобилей скорой помощи.

26 октября на территории 
станции состоялась  

церемония передачи ключей 
от автотранспорта. 

Всего поступило 17 но-
вых машин (ГАЗель «Некст», 
ГАЗель «Соболь» и УАЗ). Пять 
из них будут работать в Орле, 
остальные распределены по  
районным больницам.

Автомобили скорой по-
мощи  закуплены на средства 
федерального бюджета. Они 
оснащены необходимым для 
работы оборудованием.

Глава региона Андрей 
Клычков напомнил, что в 
2017-2020 годах в регион по-
ступило 94 новых автомобиля 
скорой медицинской помощи. 

Он также отметил, что в Орле 
планируется создание нового 
диспетчерского центра. На эти 
цели выделено 8 млн рублей. 
Создание центра позволит со-
кратить время прибытия бри-
гады скорой помощи на вызов. 
До конца года все работы будут 
завершены.  

Мэр Орла Юрий Парахин 
поблагодарил медиков за рабо-

ту в тяжелых условиях.
– Несмотря на запредель-

ные нагрузки, первичное звено 
продолжает выполнять свой 
долг. Спасибо вам за это, до-
рогие наши медики. Пусть эти 
автомобили послужат в по-
мощь в вашем нелегком деле. 
Будьте здоровы и берегите 
себя, – сказал мэр.

Ольга БАБЕНКОВА 

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Ц

И
И

 О
РЛ

А

Новая дорога
В Северном районе Орла планируется строительство дороги, которая соединит Мо-
сковское шоссе и жилой комплекс «Солнечный берег» на ул. Космонавтов.

Дорога будет пролегать по 
ул. Орловских партизан. 

22 октября жителям пре-
зентовали предварительный 
проект. 

Сейчас к жилому комплексу 
«Солнечный берег» подъехать 
невозможно. 

Как сообщила представи-
тель застройщика «Проект+» 
Надежда Жиляева, построить 
дорогу через ул. Орловских 
партизан представляется 

наиболее приемлемым вари-
антом. 

По проекту новая дорога бу-
дет шириной 11 м – две полосы 
по 3,5 м и два тротуара по 2 м. 
По правой стороне установят 
опоры освещения с системой 
«чистого неба», то есть все про-
вода уберут под дорогу.

– Для удобства жителей до-
мов на ул. Орловских партизан 
будут сохранены имеющиеся 
парковочные места, плюс мы 
создадим еще две парковки.

Жители нам порекомендова-
ли рассмотреть возможность 
обустроить еще один карман в 
районе дома №4 на ул. Орлов-
ских партизан. Этот вариант 
тоже будет рассмотрен, – сооб-
щила Надежда Жиляева.

Срок разработки проекта – 
до 30 ноября 2021 года. В 2022 
году планируется приступить к 
его реализации. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Юные хулиганы

Дежурные 
группы

С 1 по 3 ноября в детских садах 
Орла и области будут работать 

дежурные группы, сообщили в об-
ластной администрации.

Решение об этом было принято на 
заседании регионального опершта-
ба. Также было принято решение о 
продлении школьных каникул, кото-
рые продлятся с 1 по 14 ноября. Для 
учеников младших классов с 
8 по 13 ноября в школах организуют 
дежурные классы.

В дежурных группах в детсадах и 
дежурных классах в школах будет 
организовано горячее питание.

Ольга БАБЕНКОВА

Дом достроят

Застройщику продлили процедуру банкротства

Подведены итоги открытого конкурса в 
электронной форме по завершению стро-

ительства многоквартирного дома №46 на ул. 
Бурова (II этап строительства).

Конкурс проводил Фонд Орловской области 
по защите прав граждан – участников долевого 
строительства. На него была подана одна заявка, 
которая признана соответствующей законода-
тельству и условиям конкурсной процедуры.

В итоге конкурс был признан несостоявшим-
ся по причине подачи только одной заявки, 

контракт на достройку дома будет заключен с 
единственным участником – компанией ООО 
«Инжсервис».

Застройщик предложил завершить строитель-
ство дома по начальной (максимальной) цене 
контракта, заявленной организатором конкурса 
– 76,5 млн рублей.

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

В группе риска

В Орле созданы патрули, которые 
проводят профилактическую ра-

боту с неблагополучными семьями и 
подростками.

Социальные патрули проводят 
рейды, в ходе которых определяют, в 
чем нуждаются дети и подростки. А 
также выясняют причины пропуска 
школьных занятий без уважитель-
ных причин. Информацию передают 
в органы опеки и попечительства. 

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Орла, с сентября этого 
года в школах оформляются соци-
альные паспорта всех классов. Потом 
единый социальный паспорт будет 
иметься в каждом учебном учрежде-
нии.

Сейчас на школьном контроле со-
стоят 440 учащихся и 212 семей. 

Вероника ИКОННИКОВА

Свет снова есть

На ул. Раздольной восстановлено 
уличное освещение. 

Информация о том, что на ул. Раз-
дольной на участке от ул. Бурова до 
разворотного кольца на ул. Михали-
цына отключено уличное освещение, 
поступила в администрацию Орла 
через социальные сети.

Неисправной оказалась целая ли-
ния, а не отдельные уличные фонари, 
поэтому Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла направило ин-
формацию в АО «Орелоблэнерго».

Сотрудники энергосетевой ком-
пании установили, что причиной 
отсутствия уличного освещения 
являлся сбой в инженерном оборудо-
вании трансформаторной подстан-
ции. Поломка оказалась серьезной и 
потребовала двухнедельных ремонт-
ных работ.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, 25 октября линия 
была отремонтирована.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА 

Определен под-
рядчик, который 
достроит дом на 
ул. Бурова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арбитражный суд Орловской области продлил до 17 декабря этого года срок конкурсного производ-
ства в отношении застройщика ООО «Регионстрой».

Ранее Арбитражный суд признал ООО «Регионстрой» несостоятельным (банкротом) и ввел в отно-
шении должника процедуру конкурсного управления. С иском о признании застройщика банкротом 
в суд обратился орловский филиал Московского индустриального банка. Застройщик не достроил в 
Орле три дома– два (корпус 2 и корпус 3) на ул. Родзевича-Белевича и один на ул. Изумрудной, 2.

Общая площадь незавершенного строительства составила более 34 825 кв. метров, или 394 квартиры.

В Орле задержали вандалов, разгромивших парк «Ботаника».

Как сообщили в региональном УМВД, повредили фона-
ри в парке «Ботаника» 17-летний парень и двое 15-лет-

них подростков.

В отношении родителей подростков возбуждены адми-
нистративные дела за недостаточный контроль за поведе-
нием несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке 
подростков на учет в ПДН.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Напомним, сообщения о том, что парк «Ботаника» по-

страдал от вандалов появились на прошлой неделе. Хулига-
ны разбили 40 фонарей, часть из них вырваны с основани-
ем. Разбиты и перевернуты и урны для мусора и скамейки. 
Сумма ущерба составила порядка 220 тысяч рублей.

Ольга БАБЕНКОВА
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Орловцы чаще 
страховались 
от несчастных 
случаев 
и болезней 

Сумма страховых выплат за 
первое полугодие текущего года 

составила более 640 млн рублей.

Это на 40% больше, чем годом ра-
нее, сообщили в отделении Орел Бан-
ка России. Более 40% выплат – это 
выплаты по договорам страхования 
автогражданской ответственности 
транспортных средств.

Всего орловцы заключили более 
203 тысяч договоров со страховыми 
компаниями. Сумма страховых пре-
мий в этом году составила более 1,1 
млрд рублей и по сравнению с пер-
вым полугодием 2020 года выросла на 
10%.

Как сообщили в отделении Банка 
России, орловцы чаще страховались 
от несчастных случаев и болезней 
– заключено 22 тысячи страховых 
договоров (+13%). На 20% увеличи-
лось количество договоров страхова-
ния жизни. В банке отметили, что на 
рынок страхования жизни и здоровья 
заемщиков оказал влияние рост по-
пулярности ипотечного и потреби-
тельского кредитования.

Банк России напоминает, что 
перед заключением договора страхо-
вания нужно проверить информацию 
о страховой компании. Сделать это 
можно на сайте Банка России в Спра-
вочнике финансовых организаций 
или в бесплатном мобильном прило-
жении «ЦБ онлайн».

Ольга БАБЕНКОВА

Спасти УК
Муниципальной УК для спасения нужно 80 млн рублей.

Новый руководитель муни-
ципальной управляющей 

компании МУП ЖРЭП (За-
казчик) Юрий Студенников на 
заседании комитета горсовета 
Орла по ЖКХ озвучил сумму, 
которая необходима пред-
приятию в виде финансовой 
поддержки.

Спасти единственную в Орле 
муниципальную УК, по словам 
директора МУПа, могут 80 млн 
рублей и переход на упрощен-
ную систему налогообложения.

Эти средства необходимы на 
погашение кредиторской за-
долженности поставщикам (21,5 
млн рублей), на оплату задол-

женности по налогам и сборам 
(24 млн рублей), на начисление 
НДС межтарифной разницы 
за 2017-2019 гг. (23 млн рублей), 
задолженность по 7% сбору 
судебных приставов (чуть более 
6 млн рублей), иные штрафы и 
проценты (около 4 млн рублей). 

В случае проведения этой 
процедуры оздоровления пред-
приятие сможет воспользовать-
ся правом изменения режима 
налогообложения, т.е. перейти с 
основной системы налогообло-
жения на упрощенку. По мне-
нию руководителя МУПа, это 
позволит уменьшить налоговую 
нагрузку.

При отсутствии финансовой 

помощи со стороны муници-
палитета МУП ЖРЭП ждет 
банкротство.

Юрий Студенников также 
высказался за повышение платы 
за содержание и ремонт жилья, 
которая полностью поступает 
в распоряжение управляющих 
компаний. Она не повышалась с 
2017 года,  а минимальный раз-
мер оплаты труда за этот проме-
жуток времени увеличился поч-
ти вдвое. Кроме того, возросла 
в разы и стоимость материалов, 
ГСМ, привел директор УК 
аргументы в пользу увеличения 
тарифов за содержание и ремонт 
жилья.

Галина ЗАХАРОВА

ВТБ в Орловской области определил график обслуживания 
розничных клиентов в нерабочие дни 

ВТБ в период утвержденных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети. 
С 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября – по индивидуальным графикам. 

Обслуживание физи-
ческих лиц с 4 по 7 ноября 
будет производиться более 
чем в 300 дежурных отде-
лениях. Полный список 
будет размещен на сайте 
банка. При необходимости 
ВТБ будет готов изменить 
число дежурных точек про-
даж. 

Банк внимательно сле-
дит за ситуацией с распро-
странением COVID-19 и 
делает все возможное, что-
бы обеспечить безопасное 
и комфортное обслужива-
ние клиентов. Сотрудники 
сети продолжат регулярно 
информировать персонал 
о рекомендациях Роспо-
требнадзора по борьбе с 

вирусными заболеваниями 
и четко следить за их со-
блюдением. 

В отделениях сети про-
ходят все необходимые 
профилактические меро-
приятия: в течение дня в 
помещениях, особенно в 
зонах клиентского обслу-
живания, проводится де-
зинфекция, при работе с 
документами и денежными 
купюрами специалисты 
используют дезинфици-
рующие средства. Кроме 
того, мы просим клиентов 
в офисах соблюдать ма-
сочный режим и во время 
ожидания придерживаться 
между собой дистанции не 
менее 1,5 м. 

«Указом президента пе-
риод с 30 октября по 7 но-
ября в России объявлен 
нерабочими днями. ВТБ 
относится к категории не-
прерывно действующих 
компаний, поэтому на это 
время мы не сокращаем 
для физлиц число рабо-
тающих офисов. Как со-
циально ответственный 
банк мы заботимся о каче-
ственном обслуживании 
клиентов и готовы гаран-
тировать населению без-
опасные и комфортные ус-
ловия посещения любого 
из наших отделений. При 
этом мы переводим 100% 
своих продуктов и услуг в 
онлайн-формат, поэтому 

рекомендуем свести к ми-
нимуму посещение обще-
ственных мест, в том числе 
отделения банков, и ис-
пользовать наши цифро-
вые сервисы и приложение 
ВТБ Онлайн», – отметил 
Вячеслав Грицаенко, ру-
ководитель департамента 
администрирования регио-
нальной сети ВТБ. 

Клиентам ВТБ боль-
шинство финансовых опе-
раций доступно в интер-
нет-банке или мобильном 
приложении ВТБ Онлайн. 
На сегодняшний день в 
нем собраны все самые 
востребованные сервисы и 
услуги – получение креди-
та, проведение переводов 

и платежей, оформление 
цифровых карт, открытие 
вкладов и счетов, блоки-
ровка карт в связи с утра-
той, обмен валют и другой 
функционал. 

В дальнейшем в отдель-
ных регионах часть рознич-
ных офисов банка может 
временно изменить режим 
работы в связи с ростом за-
болеваемости COVID-19. 
При этом клиенты также 
смогут воспользоваться 
близлежащими отделе-
ниями или проводить все 
необходимые операции в 
онлайн-каналах. О новых 
изменениях ВТБ проин-
формирует клиентов до-
полнительно.
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Ситуация с мостом

Белгородский суд начал рассматривать иск 
подрядчика Красного моста в Орле

Контракт с подрядчиком Красного моста будет расторгнут 1 ноября.

1 ноября Управление капитального строительства (УКС) 
города Орла, являющееся заказчиком реконструкции 

Красного моста, расторгнет контракт на производство работ 
с белгородской компанией «Ремспецмост».

Об этом сообщил на заседании профильного комитета 
Орловского областного Совета начальник УКС Дмитрий 
Кузнецов.

Власти направят уведомление о расторжении контракта 
генеральному директору «Ремспецмоста», который сейчас 

находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела 
о растрате 179 млн рублей. По истечении 10 дней контракт 
будет признан расторгнутым.

Ранее сообщалось, что УКС направил в адрес «Белгород-
соцбанка», выдавшего подрядчику банковскую гарантию 
по этому контракту, требование возвратить неотработан-
ный аванс. Речь идет о сумме порядка 170 млн рублей. Как 
отметил руководитель УКСа Орла Дмитрий Кузнецов, банк 
ответил согласием и готов частями выплатить в рамках бан-
ковской гарантии требуемую сумму.

Из истории 
вопроса 

В сентябре этого 
года было возбуж-

дено уголовное дело о 
крупной растрате при 
проведении рекон-
струкции Красного 
моста. Как полагает 
следствие, 179 млн ру-
блей аванса, выделен-
ного на реконструкцию 
моста, «Ремспецмост» 
потратил не по назна-
чению. На средства 
аванса были приобре-
тены автомобили пре-
миум класса и дорогая 
строительная техника, 
использование которой 
не было предусмотрено 
контрактом. Кроме 
того, деньги были 
перечислены на счета 
фирм, которые имеют 
признаки мнимости и 
фиктивности.

Еще ранее, в августе 
этого года директору 
белгородской строи-
тельной компании ООО 
«Ремспецмост» было 
предъявлено обвинение 
по двум статьям УК «Ис-
пользование заведомо 
подложного документа» 
и «Мошенничество, 
совершенное в особо 
крупном размере, с ис-
пользованием служеб-
ного положения».

В Орле «Ремспецмост» 
сейчас ведет рекон-
струкцию Красного 
моста, а до этого зани-
мался ремонтом моста 
Дружбы.

В начале октября 
правоохранительные 
органы сообщили, что 
в федеральный розыск 
объявлен владелец ООО 
«Ремспецмост» Алек-
сандр Молчанов, кото-
рый скрылся от право-
охранительных органов 
после возбуждения уго-
ловного дела за крупную 
растрату федеральных 
средств, выделенных на 
реконструкцию Красно-
го моста.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

21 октября этого года 
Арбитражный суд 

Белгородской области 
вынес определение о при-
нятии обеспечительных 
мер по иску ООО «Рем-
спецмост» к «Белгород-
соцбанку» и Управлению 
капитального строитель-
ства города Орла.

Ранее «Ремспецмост» 
(подрядчик реконструкции 
Красного моста в Орле) 
обратился в Арбитражный 
суд Белгородской области 
с иском, в котором просил 
запретить «Белгородсоц-
банку» перечислять в адрес 
орловского УКСа 170,97 
млн рублей по банков-

ской гарантии, выданной 
банком подрядчику при 
заключении контракта на 
реконструкцию моста в 
Орле.

На время рассмотрения 
иска и принятия судом 
решения по нему истец 
(«Ремспецмост») просил 
суд в качестве обеспечения 
иска запретить банку вы-
плачивать банковскую га-
рантию в адрес УКСа Орла. 
А УКСу запретить «произ-
водить бесспорное списа-
ние денежных средств со 
всех счетов Акционерного 
общества Универсаль-
ный коммерческий банк 
социального развития и 
реконструкции «Белгород-
соцбанк» по  банковской 

гарантии № Г01/025/20 от 
20 ноября 2020 года до всту-
пления в законную силу 
решения по настоящему 
делу», говорится в опреде-
лении белгородского суда.

Подрядчик ссылался 
на то, что подобные дей-
ствия (выплата банковской 
гарантии) «не обоснованы 
и могут привести к суще-
ственному ухудшению 
финансового положения 
истца», следует из материа-
лов дела.

Белгородский суд 
удовлетворил заявление 
«Ресмпецмоста» на введе-
ние мер по обеспечению 
иска. Суд ссылается на то, 
что по законодательству 
«арбитражный суд может 

принять срочные времен-
ные меры, направленные 
на обеспечение иска или 
имущественных интересов 
заявителя (обеспечитель-
ные меры)».

Обеспечительные меры 
(в данном случае – запрет 
на выплату банковской га-
рантии) будут действовать 
до вступления в законную 
силу решения Арбитраж-
ного суда Белгородской 
области по этому делу.

Иск «Ремспецмост» в 
белгородский арбитраж 
подал 20 октября этого 
года. 21 октября суд принял 
его к рассмотрению и ввел 
обеспечительные меры. За-
седание суда по этому делу 
назначено на 25 ноября. Галина ЗАХАРОВА
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Дефицит 
дворников

Несколько управляющих ком-
паний вышли в администрацию 
города с инициативой поднять 
плату за содержание и текущий 
ремонт жилья. По их словам, 
нанимать при таком тарифе со-
трудников и качественно выпол-
нять работы невозможно. 

Прямая речь
Один из инициаторов 

предложения — ди-
ректор управляющей 
компании «Наш дом» 
Лидия Лагутченкова. 
Она рассказывает, по-
чему пришлось пойти 
на такой шаг: 

– Изменить размер 
платы за содержание и 
текущий ремонт можно 
либо после решения 
горсовета и админи-
страции города, либо 
решением общего со-
брания собственников 
жилья. В управлении 
нашей УК находятся 
53 дома. Из всех домов, 
которыми управляет 
наша УК, только пять 
самостоятельно опре-
деляют размер платы за 
содержание и текущий 
ремонт жилья. Это 
дома, где есть активные, 
грамотные старшие 
и Советы домов. Они 
контролируют состоя-
ние счета дома, знают 
расходы и доходы. При 
этом все они голосуют 
за увеличение платы. 
Правда, и здесь чаще 
всего это касается от-

дельно текущего ре-
монта. Собственники 
могут даже увеличить 
тариф конкретно на 
текущий ремонт кровли 
или подъездов. Однако 
в строку квитанции 
«Содержание и текущий 
ремонт» входит еще тех-
ническое обслужива-
ние, аварийное обслу-
живание, санитарное 
содержание и прочее. 
Это работа слесарей, 
аварийных бригад, 
дворников, мусоропро-
водчика. 

Для всех этих видов 
работ с 2017 года про-
изошло подорожание 
материалов примерно 
на 19 процентов. Кро-
ме того, за последние 
несколько лет произо-
шло увеличение мини-
мальной оплаты труда. 
Управляющие компа-
нии обязаны увеличи-
вать зарплату работни-
кам, обслуживающим 
дома, в соответствии с 
этими изменениями. 
Из-за низкого тарифа за 
содержание и текущий 
ремонт у управляющих 
компаний нет возмож-
ности платить дворни-

кам и слесарям достой-
ную заработную плату. 
В настоящее время по 
этим рабочим специ-
альностям у нас боль-
шой дефицит кадров. 
Зимой работа дворника 
очень тяжелая — уборка 
снега и льда. Так что на-
кануне зимы дворники 
массово увольняются. 
Признаться, я не знаю, 
что будет у нас с ка-
драми через пару лет... 
Сейчас в нашей УК са-
мому молодому слесарю 
55 лет. Им тяжеловато 
ходить по квартирам, 
выполняя заявки, а в 
начале отопительно-
го сезона приходится 
постоянно то подни-
маться на чердаки, то 
спускаться в подвалы. 
Толкового электрика 
просто не найти! Мо-
лодежь, которая более-
менее умеет работать в 
этой сфере, уезжает в 
Москву или выполняет 
заказы частным обра-
зом. По этим причинам 
наша управляющая 
компания обратилась 
в горсовет и в адми-
нистрацию города с 
просьбой пересмотреть 

плату за содержание и 
текущий ремонт. Это 
положительно отра-
зится на качестве работ: 
мы сможем хотя бы на-
нять больше дворников 
и слесарей. Также мы 
просим предусмотреть 
в постановлении еже-
годную индексацию 
платы — в соответствии 
с увеличением потре-
бительских цен. Каж-
дый год оно составляет 
5-6 процентов. Если 
четыре года назад от-
ремонтировать подъезд 
в девятиэтажном доме 
стоило 70 тысяч рублей, 
то теперь — 130 тысяч. 
В этом году мы пред-
лагаем увеличить плату 
на 12 процентов. На 
первый взгляд кажет-
ся, что немало. Однако 
общая сумма увеличе-
ния получится не такая 
уж большая. Например, 
для однокомнатной 
квартиры в девятиэтаж-
ном доме с лифтом уве-
личение составит около 
70 рублей, для трехком-
натной — 150 рублей в 
месяц. Для пятиэтажек 
без лифта — вовсе 20-40 
рублей в месяц. 

Неизбежный 
процесс

Мы обратились за 
комментарием в финан-
сово-экономическое 
управление админи-
страции Орла. Вполне 
возможно, что инициа-
тиву управляющих ком-
паний его специалисты 
озвучат уже на ноябрь-
ской сессии горсовета. 

Вот что нам ответили 
в муниципалитете:

«В администрацию 
города Орла поступают 
массовые обращения 
руководителей управля-
ющих компаний о необ-
ходимости индексации 
платы за содержание и 
текущий ремонт жилого 
помещения для соб-
ственников и нанимате-
лей в многоквартирных 
домах.

С июня 2017 года 
по октябрь 2021 года 
изменение размеров 
платы за содержание 
жилого помещения 
администрацией города 
Орла не производилось. 
Действующие размеры 
платы являются одними 
из самых низких в ЦФО. 

За этот период инфля-
ция составила 119,7%.                                     

Рост тарифов – про-
цесс неизбежный и 
экономически обосно-
ванный.

С июля 2017 года 
по сентябрь 2021 года 
наблюдается значи-
тельное удорожание 
строительных материа-
лов – согласно индексу 
цен производителей 
в Орловской области 
на 27,4%, ГСМ, рост 
минимального размера 
оплаты труда поднялся 
на 64%.

В сложившейся ситу-
ации при действующих 
ценах на строительные 
материалы, ежегодном 
увеличении МРОТ 
управляющие организа-
ции не имеют возмож-
ности выполнять даже 
минимальный перечень 
необходимых видов ра-
бот по содержанию, об-
служиванию и текущему 
ремонту общего имуще-
ства МКД, выплачивать 
достойную заработную 
плату своим работни-
кам, что приводит к 
оттоку квалифициро-
ванных специалистов.

Для надлежащего со-
держания общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах в городе Орле 
предлагается проиндек-
сировать размер платы 
за содержание жилого 
помещения по видам 
работ с учетом индекса 
потребительских цен в 
Орловской области за 
прошедшие два года.

Решение об индекса-
ции платы за содержа-
ние жилого помещения  
и ее размере будет при-
нято после согласова-
ния с Орловским город-
ским Советом народных 
депутатов. Обсуждение 
данного решения будет 
происходить на ноябрь-
ской сессии (29 ноября) 
Орловского горсовета».

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА
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Новая
26 октября в малом 

зале админи-
страции Орла состоя-
лось заседание Градо-
строительного совета 
Орловской области, 
где была представлена 
концепция развития 
сквера «Дворянское 
гнездо».

Проект презентовала 
председатель обществен-
ного фонда «Культурное 
движение» Елена Ша-
ренкова.

Планируется, что 
сквер будет объединен 
с парком Победы и 
территорией Трудо-
вых Резервов. Проект 
предполагает бережное 
отношение к ландшаф-
тно-архитектурному 
наследию и природным 
особенностям парка, 
воссоздает дух «Дво-
рянского гнезда» как 
произведения, так и 
дворянской усадьбы в 
целом.

По проекту восста-
навливаются историче-
ские липовые и дубовые 
аллеи. 

Концепцией пред-
усмотрены зонирование 
территории, качествен-
ное покрытие дорожек 
в историческом стиле, 
комфортное освещение, 
большое количество 
мест отдыха. Якорные 
точки парка будут обо-
значены скульптурны-
ми объектами различ-
ной величины. Решен 
вопрос парковочных 
мест для туристических 
автобусов, что отражено 
в планировочном реше-
нии. Будет организован 
инфраструктурный 
объект с туристическим 
центром и туалетом.  
В центральной части 
сквера меняется образ 
видовой площадки и 
балюстрады. Органи-
зуется дополнительная  
зона отдыха с декори-
рованием ее бронзовым 
навигационным баре-
льефом, встроенным 
в брусчатку. Здесь же  
предполагается орга-

«Дворянка»
В Орле представили проект рекон-
струкции Дворянского гнезда.

Юрий Парахин, 
мэр Орла:

– Дворянское гнездо – пожалуй, самое 
трогательное общественное пространство в 
Орле, связующее звено между эпохой Ивана 
Тургенева и современностью. И, объективно, 
оно давно требовало благоустройства. Уже 
в следующем году мы сможем сделать первые 
шаги в этом направлении.

Как хозяйственник я обращаю внимание 
в первую очередь на воплощение. Дворянским 
гнездом мы свяжем две уже благоустроенные 
территории – Детский парк и парк Победы. 
У нас должна быть возможность содержать 
их в порядке. Сюда должна заезжать сне-
гоуборочная техника, техника для полива. 
Поэтому нужно предусмотреть пути подъ-
езда. Кроме того, все светильники, лавочки, 
памятники должны быть защищены от 
вандалов.

В целом это очень хорошая история. Я 
считаю, что вместе мы сумеем довести ее 
до идеала. Музейные работники и краеведы 
наполнят Дворянку историческим смыслом, а 
проектировщики создадут эстетику. И уже 
почти через год мы сможем оценить первые 
плоды их кропотливого труда.

низация мобильной 
переносной сцены для 
проведения мероприя-
тий. Во входной группе 
устанавливается со-
временная навигаци-
онная система, которая 
имеет продолжение на 
всей территории парка. 
Будут сделаны мост  к 
парку Победы и пеше-
ходные и велосипедные 
дорожки в прибрежной 
зоне. 

На лето возвращает-
ся традиция пляжного 
отдыха. Изюминкой 
может стать  понтонная  
площадка с оборудо-
ванием для лодочных 
прогулок. 

Предлагается переме-
щение памятного камня 
«Дворянское гнездо» 
на центральную часть 
аллеи и восстановление 
исторической целост-

ности ротонды с изме-
нением входной пло-
щадки. Предусмотрено 
обустройство площадки 
у бюста Ивану Турге-
неву.

Концепция предус-
матривает и приведение 
в порядок многостра-
дального Дома Лизы 
Калитиной, который 
долгие годы находится в 
удручающем состоянии.

У этого объекта на-
конец появился «хозя-
ин». В сентябре с ООО 
«Рубетек Продукт» 
заключен муниципаль-
ный контракт сроком на 
49 лет с символической 
арендной платой 
1 рубль в год. Подрядчи-
ку предстоит в ближай-
шие 3 года согласовать 
проект возрождения 
Дома Лизы Калитиной, 
а затем претворить его 

в жизнь, сообщили в 
пресс-службе городской 
администрации.

Проектировщики 
Дворянского гнезда 
предполагают, что в 
Доме Лизы Калитиной 
после кардинального 
преображения найдет-
ся место «светелке» на 
верхнем этаже с нега-
симой лампадой перед 
иконами. 

Именем Федора Лав-
рецкого назовут пеше-
ходный маршрут. Кроме 
того, в сквере появятся 
скамеечка Марфы 
Пестовой с забытой 
псалтырью, кресло Ма-
рьи Калитиной, детские 
качели в уголке сада и 
деревянная скульптура 
Несмертельного Голо-
вана – дань еще одному 
нашему земляку Нико-
лаю Лескову, которого 
тоже многое связывает с 
Дворянским гнездом.

Реконструкция скве-
ра будет выполняться 
поэтапно, и первый 
этап оценивается в 100 
млн рублей, сообщила 
Елена Шаренкова.

Орловский историк, 
краевед, общественный 
деятель Виктор Ливцов 
рассказал, что концеп-
ция претерпела три по-
этапных изменения.

– Сейчас в этом про-
екте учтены все пред-
ложения и замечания. 
К участию в разработке 
были привлечены со-
трудники музеев, члены 
попечительского совета, 
краеведы. Кроме того, 
учтены требования экс-
курсионного обслужи-
вания. Впервые в нашем 
городе здесь предус-
мотрена стоянка для 
транспорта туристов. 
Отрадно, что планиру-
ется мост, а также бла-
гоустройство не только 
Дворянского гнезда, но 
и прибрежной террито-
рии, – сказал он.

В итоге члены Гра-
достроительного совета 
поддержали концепцию 
с учетом высказанных 
предложений и замеча-
ний.

В работе совета при-
няли участие предсе-
датель горсовета Орла 
Василий Новиков, его 
заместители Владимир 
Негин и Владимир 
Строев, а также предсе-
датель комитета горсо-
вета по строительству и 
перспективному раз-
витию города Валерий 
Глущенко, сообщили в 
пресс-службе горсовета.

Галина 
ЗАХАРОВА
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Здесь начинается 

Путешествию на Камчатку посвящена фотовыставка 
Марины Максимовой-Гришиной, открывшаяся в центре 
спорта и искусства «Атлант».

Помнится, чехов-
ский персонаж из 

фильма «Неокончен-
ная пьеса для меха-
нического пианино» 
определял бескрай-
ность наших просто-
ров так: «Россия, это 
громадная равнина, по 
которой носится лихой 
человек». И затем 
вспоминал: «А ведь 
есть еще и Камчатка!».

К сожалению, даже 
сегодня, полтора века 
спустя от той эпохи, 
Камчатка не перестала 
быть для нас дальним 
краем. Увидеть этот 
край для многих наших 
земляков почти несбы-
точная мечта. А уж для 
большинства жителей 
среднерусской про-
винции с ее «щедрыми 
зарплатами» такой 
вояж, мягко говоря, не 
по карману. И тут уж 
впору говорить не о том, 
что Россия начинается 
именно с Камчатки. В 
сознании обывателей 
она где-то там закан-
чивается. Вспомните 
хотя бы задние парты 
в школьных классах, 
которые так и принято 
было называть – «кам-
чаткой».

Однако нет ничего 
невозможного для на-
стоящих путешествен-
ников. В этом году на 
Камчатке побывала 
группа туристов из 
Орла. Своеобразным 
подведением итогов 
этого путешествия 
стала фотовыставка 
Марины Максимовой-
Гришиной.

Несмотря на то, что 
количество участников 
составило не слишком 
веселую для любого 
коллектива цифру 13, 
путешествие полу-
чилось очень удачным 
и богатым на впе-
чатления. Во многом 
благодаря тому, что 
руководителем стал 
опытнейший путеше-
ственник, инструктор по 
туризму Валерий Аба-
шин. А членами группы 
– постоянные участ-
ники пеших, водных 
и велопутешествий, 
которые Валерий много 
лет устраивает как на 
Орловской земле, так и 
во многих других угол-
ках нашей необъятной 
страны.

– Решение поехать 
на Камчатку пришло 

совершенно неожидан-
но. За полгода до этого 
смотрели билеты на 
Байкал, но увидели, что 
гораздо дешевле стоит 
перелет на Камчатку. 
Конечно, надо было из-
учить, спланировать 
маршрут, но опыт в ло-
гистике путешествий и 
составлении маршрутов 
уже огромный. Обычно 
люди хотят комфорта и 
простого отдыха – 
отель, море, отключение 
от домашних дел, а ту-
ризм – не совсем отдых. 
Это, скорее, активный 
поиск новых впечатле-
ний, – говорит Валерий 
Абашин.

На краю земли
– Отправляясь в 

любое незнакомое ме-
сто, надо собрать о нем 
максимум информа-
ции, – советует Марина 
Максимова-Гришина. 
– Узнать, какой кли-
мат, прочитать все о 
маршрутах, изучить не 
одну карту, продумать 
экипировку, найти 
подходящий трансфер. 
Используя интернет, 
это не так уж трудно в 
наше время. Добраться 
«на край света» вообще 

не сложно. На Камчатку 
каждый день летают 
самолеты из столицы. 
Главное, «поймать» не-
дорогие билеты. Ко-
нечно, после перелета 
ощущается разница во 
времени – 9 часов. Но 
тут надо перебороть 
себя, особенно в первые 
сутки, и не спать днем. 
Мы боролись со сном, 
отправившись на про-
гулку (около 20 киломе-
тров) и закупая продук-
ты для похода.

– Основные передви-
жения (помимо пере-
лета) мы осуществляли 
на автотранспорте, 
прогулки и восхожде-
ния – пешком, налегке. 
Ночевали в палатках, 
в разрешенных местах, 
еду готовили на костре, 
– продолжает рассказ 
автор фотоэкспозиции. 
– По дороге на вулкан 
Горелый попали в пес-
чаную бурю, поэтому 
изменили маршрут и 
организовали стоянку 
в малой долине гейзе-
ров. Там поднимались 
в долину и посещали 
горячие термальные 
источники. Побывали 
у подножия вулкана 
Мутновский, у ледяных 

пещер и водопада, со-
вершили восхождение 
на вулкан. Посетили 
поселки Паратунка, 
Малки – со множе-
ством оборудованных 
и «диких» термальных 
источников, и, конеч-
но, много купались. 
Участник нашей ко-
манды Сергей Руднев 
смог поймать рыбу в 
горной реке самодель-
ной острогой. В Петро-
павловске-Камчатском 
поднимались на Ни-
кольскую и Мишенную 
сопки, увидели знаме-
нитый Халактырский 
пляж на берегу Тихого 
океана.

Вдали от дома
– Пожалуй, самым 

абсурдным и забавным 
были медведи на «каж-
дом шагу», – шутит еще 
один участник этого 
дальнего похода Алек-
сандр Галигузов. – Все 
местные в один голос 
говорили нам: «Будьте 
осторожны, по одному 
никуда!» Или «А вот 
вчера сюда медведица 
с медвежатами зашла», 
«…а там такое место 
красивое и много ягод 
(жимолость и малина), 

но там медведи!» И все 
в таком духе. Было даже 
страшновато, особенно 
в этих бескрайних про-
сторах, но уже хоте-
лось все-таки увидеть 
мишек воочию – так и 
не встретили ни одного! 
Только следы – даже 
досадно!

– Опасностей вдали 
от дома хватает, – де-
лится Владимир Ка-
пишников. – Во время 
нашего пребывания на 
Камчатке там произо-
шло очередное ЧП с 
туристами – упал и раз-
бился вертолет. Погиб-
ли люди. Местные рас-
сказывают, что пилот 
был бывшим военным 
летчиком. Незадолго до 
трагических событий он 
уволился и стал управ-
лять гражданскими вер-
толетами. По правилам 
пилот не должен был 
выполнять сложный 
маневр, но делал то, за 
что платились деньги. 
Так думают местные: за 
хорошие деньги ин-
струкции нарушаются 
постоянно.

На диких маршрутах 
есть своя доля риска, 
считают орловские ту-
ристы, но, если боишься 

попасть в экстремаль-
ную ситуацию, лучше 
остаться дома и продол-
жать обживать диван.

 Общее мнение 
участников камчатского 
приключения:

– Чтобы люди боль-
ше путешествовали, 
конечно, нужно делать 
более доступными 
билеты, строить дороги 
и инфраструктуру, но 
дело не только в этом – 
нужно желание, и тогда 
Камчатка окажется не 
такой далекой! Актив-
ные путешествия не 
только сокращают рас-
стояния, но и способны 
растягивать время – 
даже не верится ино-
гда, сколько событий 
вмещается в один день 
похода! Нужно об этом 
рассказывать, делиться 
опытом, популяризи-
ровать в интернете и 
на ТВ. А еще стараться 
находить единомыш-
ленников – ведь одному 
всегда сложно.

Камчатская приро-
да впечатлила всех без 
исключения орловцев. 
Уникальные подземные 
источники – одно из 
самых сильных пережи-
ваний: «страшно насту-
пать – под ногами все 
живое – кипит, шипит, 
выплевывает серу». И, 
разумеется, вулканы, от 
присутствия которых 
возникает «ощущение 
чего-то инопланетно-
го».

– Дорога к вулканам 
– одно из самых неве-
роятных приключений 
в моей жизни, – вспо-
минает Ольга Полстян-
кина: восхождение по 
ледникам, черному 
песку, лавовому шлаку, 
ручьям, снегам, цвету-
щей тундре...

Обычно мы с вами 
едем куда-то, чтобы 
отдохнуть, увидеть мир 
и делать что-то не-
обычное, отличное от 
рутины, мы осознанно 
выбираем место, попут-
чиков, виды активности 
и расстраиваемся, если 
что-то идет не так.

Но что если отпу-
стить себя, научиться 
жить в потоке, не пла-
нировать, вливаться в 
новую группу, строить 
отношения и менять 
себя и людей вокруг?

Только в походе, где 
люди обнажают душу, 
можно за короткий 
период времени узнать, 
прочувствовать и соз-
дать мелодию человече-
ских взаимоотношений.

Беседовал 
Андрей ТУРБИН

ФОТО МАРИНЫ МАКСИМОВОЙ-ГРИШИНОЙ
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От идеи 
до гранта

Как создавать 
и развивать 
социальные 

проекты, в чем 
преимущества 
волонтерства, 
как получать 
гранты на 
реализацию 
идей? Об этом 
и многом дру-
гом рассказали 
орловцы Сергей 
Почтарев, Та-
тьяна Кузнецова 
и Роман Бога-
тырев. Беседа 
состоялась 26 
октября в эфире 
«Радио России 
- Орел», в ней 
поучаствовала 
корреспондент 
«Орловской 
городской». 

Новая жизнь
Поводом для встречи 

стало то, что недавно 
проект Сергея Почта-
рева «Тропа героев» и 
проект Татьяны Куз-
нецовой «Возрождение 
Залегощенского парка 
Новый Легост» прошли 
в финал всероссийской 
премии #МЫВМЕСТЕ. 
А летом этого года Ро-
ман Богатырев уже стал 
победителем всероссий-
ского конкурса «Масте-
ра гостеприимства». 

Сергей Почтарев 
занимается «Тропой 
героев» не один год. Это 
спортивно-патриоти-
ческая игра, которая 
представляет собой 
кросс по пересеченной 
местности с преодо-
лением препятствий. 
Трасса находится в по-
селке городского типа  
Залегощь. С тех пор как 
в поселке стали прово-
дить игры, жизнь здесь 
несколько изменилась. 

– Свежий пример: 
сегодня (26 октября) 
на «Тропе героев» по-
бывали иностранные 
студенты. День провели 
потрясающе, пообща-
лись, познакомились. 
Местный таксист даже 
не верил своим глазам 

- он впервые вез ребят 
из Эфиопии, Египта, 
Гаити. Словом, впечат-
лений была масса у всех, 
– делится Сергей.

Вектор развития
«Тропа героев» при-

влекла организаторов 
других мероприятий. В 
разное время в Залего-
щи провели Областной 
туристический слет, 
Казачий слет, Межна-
циональный слет, здесь 
побывали молодые 
кадры Орловщины. И 
это не считая многочис-
ленных встреч, мастер-
классов, тренировок, 

субботников. Теперь в 
тихой Залегощи доволь-
но часто бывает шумно 
и многолюдно. 

– Не всегда местные 
жители нас поддержи-
вают. Но большинство 
положительно относят-
ся к таким инициати-
вам, благодарят, желают 
удачи. И мы намерены 
дальше развивать про-
ект. Следующим этапом 
станет организация 
квестов. Обязательно 
продолжим проект 
«Тропа юных героев», в 
котором могут бесплат-
но участвовать дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Задумок много, коман-
да креативная, думаю, 
у нас все получится, 
– уверен Сергей По-
чтарев.

Добро.ру
Проект Татьяны Куз-

нецовой «Возрождение 
Залегощенского парка 
Новый Легост» тесно 
связан с развитием 
«Тропы героев». Татья-
на входит в команду 
организаторов «тропы», 
отвечает за волонтер-
ский корпус.

Девушке всего 17 лет, 
но она уже имеет боль-
шой опыт волонтерской 

деятельности. 
– Начинала с 

участия в школь-
ном отряде «Во-
лонтеры победы», 
понравилось, 
узнала много ново-
го. Теперь обучаю 
других, привлекаю 
новых волонтеров, 
руковожу. Думаю, 
это очень хоро-
ший опыт. После 
окончания школы 
хочу поступить 
в медицинский 
университет. Но 
бросать волонтер-
скую деятельность 
не собираюсь, – 
говорит Татьяна.

По словам 
Татьяны, сейчас 
стать волонтером 
очень просто, было 
бы желание. Есть 
единый всерос-
сийский портал 
Dobro.ru. Здесь 
организаторы раз-
мещают все сведе-
ния о проектах и 
ищут волонтеров. 
Можно зареги-
стрироваться и 
найти себе проект 
по душе. Напри-
мер, тот, кото-
рый реализуется 
близко к вашему 
месту жительства. 
Или, наоборот, – 
на другом конце 
страны. 

– Волонтерство 
позволяет больше 

узнавать, общаться, 
знакомиться с новыми 
людьми. Я познакоми-
лась с организаторами 
«Тропы героев», и вот 
теперь мой собственный 
проект в финале всерос-
сийского конкурса. И 
если все удастся, значи-
мое общественное место 
будет благоустроено, – 
продолжает Татьяна.

История 
для всех

Летом этого года 
Роман Богатырев стал 
победителем конкурса 
«Мастера гостеприим-

ства». Его проект «Исто-
рия одна для всех» пред-
полагает подготовку 
экскурсоводов-добро-
вольцев, работающих 
с людьми с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

По словам Романа, 
чтобы стать грантопо-
лучателем, необходимо 
для начала разработать 
такой проект, который 
будет решать конкрет-
ную проблему людей. 

– Нельзя отрываться 
от реальности. Напри-
мер, если речь идет о ту-
ристическом маршруте, 
его надо самостоятель-
но пройти шаг за шагом. 
Нужно учесть все 
нюансы: как добраться 
до места, сколько это 
займет времени, какой 
можно использовать 
транспорт, где можно 
поселиться. Словом, 
внимательно относить-
ся к каждой детали. В 
Орловской области есть 
масса замечательных 
мест, которые могли бы 
быть интересными ту-
ристическими объекта-
ми. К сожалению, пока 
не везде создана нужная  
инфраструктура. Но 
для этого и существуют 
программы поддержки 
различных проектов, в 
том числе и туристиче-
ских, чтобы пробовать 
менять ситуацию к луч-
шему, – говорит Роман.

Дома лучше
Для поиска грантовой 

поддержки и текущих 
конкурсов различного 
уровня можно использо-
вать платформу Гранты.
ру. Здесь собрана вся 
информация, конкурсы 
разбиты на направления.

– Сегодня есть воз-
можность реализовы-
вать идеи, направлен-
ные на развитие малых 
городов и поселений. 
Этим можно и нужно 
пользоваться, пусть не 
во всех конкурсах пред-
полагаются денежные 
гранты. Все равно надо 
участвовать как можно 
больше, заявлять о себе. 
Разумеется, и финансо-
вая поддержка важна. 
Но важнее — возмож-
ность привлекать людей 
в регионы, и в Орлов-
скую область в част-
ности. Всем, у кого есть 
идеи, стоит оглянуться 
и узнать подробнее, 
какие есть инструменты 
для воплощения проек-
тов, – заключает Роман 
Богатырев.

Вероника 
ИКОННИКОВА           

СЕРГЕЙ ПОЧТАРЕВФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

РОМАН БОГАТЫРЕВ ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
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Помнить о главном
22 октября в «Свободном пространстве» состоялась первая премьера сезона. 

Уже можно с 
уверенностью 

говорить о том, что 
спектакль «Поминаль-
ная молитва» (16+) по 
произведению Шо-
лом-Алейхема стал 
для режиссера Веры 
Анненковой очеред-
ным успехом в Орле. 

Присутствовавшие 
зрители назвали по-
становку «глубокой, 
трогательной и очень 
настоящей», в то время 
как сама Вера Михай-
ловна еще до того, как 
премьера состоялась, 
отметила, что стреми-
лась именно к этому. 

– Готовясь к поста-
новке, я очень много 
консультировалась, в 
том числе и с равви-
нами, я побывала в 
синагоге, и для меня 
это стало очень инте-
ресным опытом. Мне 
важно было вникнуть в 
суть еврейского юмора, 
понять, как правильно 
это воспринимать, – 
делится она. – Когда 
понимание этого стало 
приходить, у меня му-
рашки бежали по коже. 
В процессе работы над 
спектаклем я пребыва-
ла в настоящем со-

стоянии потока, когда 
мироздание как будто 
специально посылает 
правильную музыку, 
правильные книги, 
правильное кино и пра-
вильные мысли. Нечто 
такое, что я могла нести 
сюда, на репетиции, 
нечто, благодаря чему 
спектакль становился 
еще более наполнен-
ным. 

Рассказы про Тевье-
молочника, написан-
ные прославленным 
еврейским писателем 
и драматургом Шолом-
Алейхемом в начале 20 
века, в 1989 году легли в 
основу пьесы Григория 
Горина «Поминальная 
молитва», по которой в 
Ленкоме сразу же был 
поставлен одноимен-
ный спектакль. В этих 
датах Вера Анненкова 
также отмечает как буд-
то особый смысл. 

– Тевье-молочник 
бедный еврей, мелкий 
торговец, мечтающий 
удачно выдать замуж 
пятерых своих дочерей, 
– продолжает режиссер. 
– Будет справедливо 
сказать, что по ходу 
развития сюжета он 
проходит семь кругов 
своего личного ада, 

однако пьеса в первую 
очередь не об этом, 
она не о страданиях 
как таковых. Действие 
происходит в период, 
когда революционные 
настроения добирают-
ся даже до маленькой 
деревеньки, где живет 
и трудится семья Тевье. 
Схожие революционные 
идеи и настроения ви-
тали в воздухе и в 1989 
году, когда появилась 
пьеса. Так что история 
эта в том числе и о рево-
люции. Не той, которую 
приносят на штыках, 
но той, которую пра-
вильно, пожалуй, будет 
назвать сломом вековых 
устоев, прощанием с 
привычным укладом 
жизни. 

Даже не преодолевая, 
а проживая все выпада-
ющие на его долю испы-
тания, Тевье-молочник 
непрестанно даже не 
молится, он разговари-
вает с Богом, обращает-
ся к Нему как к лично-
сти, как к собеседнику, 
как к отцу, которого 
благодарит, с которым 
обсуждает волнующие 
человечество веками 
вопросы, на которого 
бывает, что и ропщет. 

– Эти беседы с Богом 

и с собой действительно 
помогают ему двигать-
ся вперед, если можно 
так сказать, везти на 
себе всю эту историю, 
– говорит исполнитель 
главной роли Сергей 
Козлов. – Через эти 
разговоры он прихо-
дит к чему-то новому, 
осознает для себя нечто 
важное. Это хорошая 
история, и я искренне 
даже не советую, а же-
лаю всем посмотреть ее. 

Жанр спектакля –
трагикомедия, и «Поми-
нальная молитва» в са-
мом деле делает зрителю 
смешно, а потом очень 
грустно, а потом снова 
заставляет смеяться, 
но уже совсем иначе. И 
после того, как зана-
вес опускается, хочется 
просто помолчать.

– Поминальная 
молитва – это не о чем-
то погребальном, тут 
подразумевается прежде 
всего память, и память 
светлая, – говорит Вера 
Анненкова. – Память о 
днях, которые безвоз-
вратно ушли, о нашем 
личном утраченном рае. 

Благодаря художни-
ку по костюмам Клене 
Родкевич, сценографу 
Сергею Тимонину, 

хореографу Вячеславу 
Суетину и художнику 
по свету Тарасу Миха-
левскому спектакль и в 
визуальном плане полу-
чился совершенно осо-
бенным. Лаконичным 
и стильным, дарящим 
погружение в развора-
чивающуюся на сцене 
историю вплоть до 
ощущения прозрачного 
и наполненного чем-то 
особенным воздуха.

– Во время рабо-
ты над спектаклем я 
всматривалась в лица 
актеров и видела, на-
сколько они проживают 
эту историю, насколько 
глубоко ее чувствует 
каждый. И перед пре-
мьерой я просила их, 
каким бы странным это 
ни казалось, ничего не 
играть, – делится Вера 
Анненкова. – Мы все 
понимаем, что, вероят-
но, не можем претендо-
вать на стопроцентную 
достоверность, но я 
просила актеров про-
жить свое восприятие 
этой истории на сцене 
перед зрителями так же, 
как они делали это на 
репетициях.

В свою очередь ис-
полнительница роли 
Голды, жены Тевье, Ма-

рия Козлова, отмечает, 
что погрузиться в образ, 
прочувствовать его, 
стало для нее особой 
радостью.

– Еврейская семья и 
роль матери в еврейской 
семье – тема особенная, 
вызывающая особый 
трепет, и эта роль стала 
для меня настоящим 
подарком, – говорит 
Мария. – Это потряса-
ющий опыт, и он в том 
числе о том, как это 
было бы здорово, если 
бы сегодня отношения 
в семьях строились на 
таком же безусловном 
уважении друг к другу, 
когда муж – капитан 
семейного судна, но 
находится судно это на 
женской, материнской 
ладони.

Вера Анненкова 
подчеркивает, что в 
современных реалиях 
«Поминальная молит-
ва» кажется ей особенно 
актуальной.

– Народ, претерпе-
вавший так много, уме-
ет по-настоящему лю-
бить жизнь, – говорит 
она. – Этот юмор объ-
ективно может казаться 
очень грустным, даже 
жестоким, но он очень 
искренний и по сути 
своей очень мудрый. 
На вопрос «Кто ты?» 
Тевье-молочник отве-
чает не задумываясь: «Я 
русский человек еврей-
ского происхождения, 
иудейской веры». Это 
его «Святая Троица», и 
в идеале мне бы очень 
хотелось, чтобы каж-
дый из нас мог дать себе 
такой же четкий ответ. 
На вопрос о том, почему 
он смеется, Тевье тоже 
отвечает просто: «А что 
еще нам осталось?». На 
мой взгляд, сегодня, 
когда мы терпим мно-
жество ограничений, 
это особенно важно. 
Этим спектаклем я хочу 
сказать всем нам: «Ра-
дуйтесь, люди, радуй-
тесь! Не пресыщайтесь 
простыми ценностями 
и радостями». И на-
деюсь, что, если мы все 
задумаемся над этим, 
нам станет немного 
легче.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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На страже порядка

Важен 

Всероссийская перепись населения в разгаре. 
Ответственную миссию по формированию важ-
ной статистики выполняют люди в синих жи-
летах — переписчики. Среди них — орловчанка 
Оксана Бухтиярова.

За такую работу девушка 
взялась впервые. Она при-
знается, что самое сложное 
для нее – излишняя бди-
тельность и осторожность 
хозяев жилища, ведь многие 
опасаются открывать дверь 
незнакомому. Однако к 
этому Оксана Бухтиярова 
относится с пониманием. Но 
парадокс! Несмотря на то, 
что в этом году пройти пере-
пись можно самостоятельно, 
сидя за компьютером, по 
наблюдением переписчика, 
большинство орловцев вы-
ступают за старый, «живой» 
формат общения с перепис-
чиком.

«Понимаю, что многим, 
особенно пожилым людям, 
элементарно не с кем пого-
ворить. Поэтому нас все-
таки ждут и нашему визиту 
рады. Да и все реагируют, в 
основном, хорошо. Знают, 
что мероприятие всерос-
сийское, проводится редко, 
отвечают на вопросы по спи-
ску максимально точно.

Многие участники проце-
дуры легко идут на контакт 
и параллельно рассказыва-
ют свои истории из жизни 
— это моя любимая часть 
процесса. Очень интересны 
биографии старшего поколе-
ния — людей за 80 лет. Особо 

запомнилась женщина-лет-
чица, у которой 190 прыжков 
с парашютом. Женщина, 
которая в войну в возрасте 
9 лет пела раненым песни 
и очень хотела научиться 
грамотно писать, а взрослые 
вокруг читать и писать не 
умели...

Думаю, что перепись 
необходима, потому что 
каждый человек важен для 
общества. И хорошо, что 
есть вопросы по благо-
устройству жилища, ведь 
многие люди живут в тяже-
лых условиях и нуждаются в 
помощи», – делится Оксана 
Бухтиярова.

каждый
человек

Уважаемые горожане! Участвуйте в переписи, 
но будьте внимательны. Умейте отличать 

переписчика от злоумышленника, который стре-
мится хитрым способом заполучить ваши данные.
Помните! Переписчик должен иметь фирменные 
атрибуты переписи: удостоверение с указанием 
фамилии (действительно при предъявлении вме-
сте с паспортом), шарф с символикой переписи, 
жилет с символикой переписи, сумку с символи-
кой переписи, планшет со специальной програм-
мой переписи. Кроме того, вы всегда сможете по-
лучить подтверждение личности переписчика по 
контактным телефонам ближайшего переписного 
пункта. Встречайте переписчика в маске и перчат-
ках, следите и не бойтесь напомнить пришедшему 
о социальной дистанции и профилактических 
мерах против COVID-19. И будьте здоровы!

С начала года наряды Росгвардии отработали более полутора тысяч «тревожных» сигналов.

На территории Орловской об-
ласти под охраной тероргана 

Росгвардии находятся около трех 
тысяч объектов. В это число входят 
как учреждения торговли, важные 
объекты социальной сферы, так и 
дома, квартиры, гаражи и автомобили 
граждан.

За 9 месяцев 2021 года экипажи вне-
ведомственной охраны более 1500 раз 
выезжали по сигналам КТС. Росгвар-
дейцы пресекли около 200 правона-
рушений в отношении охраняемого 
имущества юридических и физических 
лиц.

«Краж и хищений с охраняемых объ-
ектов в этом году допущено не было, и 
этот показатель остается неизменным 
на протяжении нескольких лет», – от-
мечает заместитель начальника управ-
ления вневедомственной охраны майор 

Максим Сиротинин.
С января по октябрь сотрудники 

Росгвардии задержали свыше 900 граж-
дан, подозреваемых в совершении раз-
личных правонарушений. Основными 
проступками орловцев по-прежнему 
остаются мелкие кражи, распитие ал-
когольных напитков в общественных 
местах, хулиганство и т.д. В 266 случа-
ях росгвардейцы составили протоколы 
о нарушениях административного за-
конодательства. Задержанных граждан 
силовики передали в органы внутрен-
них дел.

Впоследствии было установлено, 
что противоправные действия задер-
жанных лиц в 64 случаях содержали 
признаки состава преступления. 
Представители подразделений вневе-
домственной охраны уточняют, что 69 
правонарушений были пресечены на 
местах хранения имущества граждан.
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Подумать о пенсии заранее
Орловский ПФР обращает внимание на важную роль заблаговременной 
работы при назначении будущей пенсии.

Без свидетелей

В Управлении ЗАГС Орловской области 
озвучили очередные изменения в режиме 

работы.

Так, с 26 октября в Орловской области 
запрещены гости на регистрации брака. На 
церемонию пустят только вступающих в брак 
и фото- или видеооператора при наличии 
ПЦР-теста.

Как пояснили в ведомстве, такие ограниче-
ния связаны с эпидемиологической обстанов-
кой.

Получение повторных документов о ре-
гистрации актов гражданского состояния 
заявителям рекомендовано перенести на более 
поздний срок: после снятия ограничительных 
мероприятий в регионе.

Приема не будет

Налоговые инспекции Орловской области 
приостановят прием и обслуживание 

с 1 по 3 ноября, сообщили в региональном 
УФНС. 

Прием бумажной корреспонденции в эти 
дни будет вестись через специальные боксы, 
установленные на входе в инспекции.

В налоговой службе напоминают, что 
услугами налоговой службы жители региона 
смогут воспользоваться с помощью электрон-
ных сервисов ФНС.

Заплатить налоги

До 1 декабря орловские автовладельцы 
должны заплатить транспортный налог за 

2020 год. 

В Орловской области владельцам легковых 
автомобилей начислено почти 676 млн транс-
портного налога, сообщили в региональном 
УФНС.

По информации ведомства, объектами на-
логообложения стали свыше 248 тысяч единиц 
легкового транспорта.

Основную часть автопарка орловцев со-
ставляют легковые машины мощностью до 
100 лошадиных сил. В этой категории – 139,4 
тысячи таких автомобилей. Автомобилей с 
мощностью двигателя от 100 до 150 л. с. в ре-
гионе 90 тысяч. В категории от 150 до 200 л. с. 
– 12,7 тыс. машин, от 200 до 250 л. с. – 4,5 тыс. 
машин, свыше 250 лошадиных сил – 1,7 тыс. 
автомобилей.

Если не заплатить транспорный налог в 
срок, то будут начисляться пени.

За три дня

С 28 октября вступают в силу поправки в 
Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости». Согласно им 
устанавливаются сокращенные сроки госре-
гистрации последующих договоров долевого 
участия (ДДУ), заключенных после регистра-
ции первого такого договора. 

Теперь второй и последующий договор с 
дольщиками будут регистрировать в течение 
трех дней, если документы поданы в электрон-
ном виде. В случае подачи бумажного заявле-
ния через МФЦ регистрация осуществляется в 
7-дневный срок.

Кроме того, появляется возможность подачи 
заявления о госрегистрации прав через нота-
риуса. Исключение составят ситуации, когда 
в качестве заявителя выступает кадастровый 
инженер, или специалисты, связанные с данной 
сферой деятельности.

Как сообщила руководитель Управления 
Росреестра по Орловской области Надежда Ка-
цура, еще одно нововведение касается реестро-
вых дел, ведение которых теперь будет осущест-
вляться исключительно в электронном виде. На 
сегодняшний день в электронный вид переведе-
но свыше 280 тысяч дел, хранящихся в архивах 
регионального Управления Росреестра.

Орловцы смогут быстрее зарегистрировать недвижимость

У каждого гражданина есть 
индивидуальный лице-

вой счет (ИЛС), на котором 
собрана вся информация о 
его будущих пенсионных 
правах. Работник в любое 
время может ознакомиться с 
данной информацией, зайдя 
в личный кабинет на сайте 
ПФР, Портале госуслуг или в 
мобильном приложении ПФР. 

Запрошенные сведения 
содержат информацию о 
количестве индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, 

накопленном страховом стаже, 
периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере 
страховых взносов, начислен-
ных и уплаченных работода-
телями,  и уровне заработной 
платы будущего пенсионера. 

Если гражданин обнаружил, 
что в выписке ИЛС какие-ли-
бо сведения отсутствуют, то у 
него есть возможность допол-
нить данную информацию. 
При наличии свидетельства 
о рождении детей, военного 
билета, трудовой книжки, 
специалисты дополнят инфор-
мацию лицевого счета, а также 

подскажут, какие сведения не-
обходимо собрать гражданину 
для его будущей пенсии. 

Плюсы заблаговременной 
работы – очевидны. Самое 
главное – это то, что ко дню 
выхода на заслуженный отдых 
все пенсионные права граж-
данина будут учтены в полном 
объеме. Первое обращение к 
специалистам ПФР должно 
быть не позднее шести меся-
цев до выхода на пенсию. За 9 
месяцев 2021 года в клиентские 
службы Отделения ПФР с этой 
целью обратились 2362 чело-
века. 

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА



14 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 41  (577)  29 октября 2021 г. ПАМЯТЬ

Имя в истории
Яркий след в истории Казанского университета и города Казани оставил уроженец Орловской 
губернии, первый русский профессор правоведения Гавриил Ильич Солнцев.

Сын 
священника

 Он родился в 1786 
году в семье священ-
ника в селе Радогощь 
Дмитровского уезда 
Орловской губернии. 
Образование Солнцев 
получил в светском 
народном училище, 
позднее он стал вос-
питанником Орловской 
семинарии, по оконча-
нии которой поступил 
на госслужбу.

Более трех лет моло-
дой чиновник проходил 
лестницу администра-
тивных чинов в Орлов-
ском губернском прав-
лении, а в 1811 г. смог 
получить весьма вы-
годное место в канцеля-
рии 7-го департамента 
Правительствующего 
Сената в Москве.

Переезд 
в Казань

Но прослужить в 
столице Солнцеву уда-
лось недолго. В канун 
сдачи Москвы войскам 
Наполеона московские 
отделения Сената были 
эвакуированы на восток 
страны. Солнцев вместе 
со специальной комис-
сией был направлен в 
губернскую Казань для 
сопровождения архив-
ных дел. Здесь Солнцев 
начинает посещать курс 
юридико-политических 
и философских наук в 
Казанском университе-
те и подает прошение в 
Совет университета на 
испытание для получе-
ния степени магистра.

К октябрю 1814 г. 
испытание было за-
кончено. В этот период 
Солнцев подготовил и 
прочитал три публич-
ные лекции, представил 
рукописную доктор-
скую диссертацию на 
тему о наследстве без 
завещания по праву 
русскому и римскому. 
Уровень знаний, по-
казанных Гавриилом 
Ильичом на магистер-
ских экзаменах, обеспе-
чил ему получение не 
магистерской, а доктор-
ской степени.

ПОРТРЕТ ГАВРИИЛА ИЛЬИЧА СОЛНЦЕВА. 1838 Г. ХУДОЖНИК ЗИНОВИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ. 
ХОЛСТ, МАСЛО. 100 X 81 СМ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ

В итоге Солнцев был 
утвержден в степени 
доктора права, а на сле-
дующий год единоглас-
но избран на должность 
экстраординарного 
профессора.

Карьерный рост
Личные способно-

сти к юриспруденции, 
знание иностранных 
языков, потрясающая 
память сделали уни-
верситетскую карьеру 
Солнцева стремитель-
ной. В 1818 г. он утверж-
ден в звании декана 
отделения нравственно-
политических наук, с 
начала 1819 г. назначен 
проректором универси-
тета, а 29 октября того 
же года – ректором Ка-
занского университета.

Солнцев читает 
лекции студентам по 
российскому граж-
данскому праву, есте-
ственному, частному, 
публичному и народно-
му праву и уголовному 
судопроизводству. Эти 

лекции отличались про-
блемным изложением, 
элементами деловых 
игр и состязаний между 
студентами, которых 
Гавриил Ильич увлекал 
решением практиче-
ских задач. Он «зани-
мал своих слушателей 
юридическими состяза-
ниями, дабы приучить 
их доказывать каждую 
статью из прав словес-
но и письменно, как на 
российском, так и на 
латинском языке».

За свои успехи в 
университете Солнцев 
был награжден орде-
ном Святой Анны III 
степени.

Увольнение
В 1819 г. в Казань 

прибывает новый 
попечитель – М.Л. 
Магницкий. На пер-
вых порах он остался 
доволен управлени-
ем молодого ректора. 
Однако впоследствии, 
посетив лекции по 
естественному праву, 

читаемые Солнцевым, 
он усмотрел в них дух 
«вольнодумства». Под 
давлением Магницкого 
Солнцев по собственно-
му желанию был уволен 
с занимаемого им поста.

В следующем 1821 г. 
над Солнцевым по на-
стоянию Магницкого 
был учинен суд из про-
фессоров Совета, при-
чем обвинительными 
документами должны 
были служить студенче-
ские тетради с записями 
лекций Солнцева.

Приговором суда, 
вынесенным в 1823 году, 
его лекции были при-
знаны «основанными 
на разрушительных 
началах». Солнцеву 
запрещалось занимать-
ся преподавательской 
деятельностью.

Губернский 
прокурор

Ликование Магниц-
кого длилось недолго. 
Солнцев в мае 1824 г., 
оскорбленный непра-

ведным судом, уехал 
в Санкт-Петербург и 
через два месяца был 
назначен высочай-
шим указом Николая I 
Казанским губернским 
прокурором.

В этой должности 
Гавриил Ильич был 
всем известен как све-
дущий и ученый юрист 
и как человек неподкуп-
ной честности. Через 20 
лет службы он был при-
числен к департаменту 
министерства юстиции, 
а через год по своей воле 
окончательно уволился.

Губернский прокурор 
участвовал в Комитете 
по составлению новых 
штатов губернских и 
уездных учреждений. 
Николай I в 1836 г., 
совершая поездку по 
губерниям России, 
посетил Казань. Он об-
ратил высочайшее вни-
мание на энергичного, 
исполнительного и 
честнейшего Казанско-
го губернского проку-
рора Солнцева. В знак 
признания блестящих 
заслуг своего поддан-
ного присвоил ему чин 
статского советника и 
наградил орденом Свя-
того Станислава с двумя 
мечами.

Институт 
благородных 
девиц

Самый яркий случай 
в юридической прак-
тике Солнцева – его 
участие в деле основа-
ния в Казани Институ-
та благородных девиц, 
который демонстрирует 
юридические способ-
ности Солнцева и 
характер его частной 
практики.

Противоречивость 
российского права 
наследования прояви-
лась в деле завещания 
казанской помещицей 
А.Н. Родионовой домов 
и финансовых средств в 
пользу Института бла-
городных девиц. И по-
скольку завещание было 
оспорено наследниками 
покойной, дело грозило 
либо затянуться, либо 
быть пересмотренным 

в пользу наследников. 
Солнцев приложил весь 
свой недюжинный дар 
адвоката, активизиро-
вал казанские и столич-
ные связи. В результате 
последняя воля Родио-
новой была исполнена. 
В 1841 году в Казани 
торжественно открыли 
Институт благородных 
девиц, получивший на-
звание «Родионовский». 
Интересно, что здание 
института было постро-
ено также уроженцем 
Орла архитектором 
Фомой Петонди.

Последние годы
До самой смерти 

Солнцев продолжал 
заниматься трудами, 
преимущественно пере-
водами, но большин-
ство его работ осталось 
в рукописях. По своей 
специальности он напе-
чатал лишь «Естествен-
ное, частное, публич-
ное и народное право 
Финке». К сожалению, 
до настоящего времени 
надлежащей оценки не 
получил главный труд 
Солнцева как ученого-
криминалиста – его 
«Курс Общей части 
российского уголовного 
права», подготовленный 
им к печати в 1820 г. и 
не опубликованный в 
то время по упоминав-
шимся уже причинам. 
Он был опубликован в 
1907 г. благодаря ста-
раниям профессора 
Демидовского юридиче-
ского лицея Г.С. Фельд-
штейна. К настоящему 
времени это издание 
стало библиографиче-
ской редкостью.

В последние годы его 
занимала мысль со-
ставить жизнеописание 
Николая Чудотворца по 
легендам всевозможных 
народов, и для этого он 
перечитывал все в этом 
роде на доступных ему 
языках.

Профессор скончался 
в 1866 году и похоронен 
на православной части 
Арского кладбища 
Казани.

 Марина 
САМАРИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2021                                 №79
Орёл

О проведении публичных слушаний 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС 
«О проекте Положения «О публичных слушаниях в городе Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Провести 10.11.2021 в 11.00 в малом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1) публичные слушания по 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орел».

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в следующем составе:
- председатель Комиссии - первый заместитель Мэра города Орла Минкин Олег Вячеславович;
- секретарь Комиссии - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства, дорожного хозяйства и благо-

устройства Антонова Галина Степановна.
- члены Комиссии:
- Леонов Денис Александрович - генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» (по согласованию);
- Павлик Владимир Анатольевич – руководитель станции «ГТ ТЭЦ Орловская» (по согласованию);
- Свиридова Ираида Александровна – генеральный директор ООО «Гаспром теплоэнерго Орел» (по согласованию);
- Филатов Сергей Николаевич – Управляющий директор Филиала ПАО «Квадра «Орловская генерация» (по согласованию);
- Шарапов Владимир Васильевич – директор ООО «ТСК Орел» (по согласованию);
- Филатов Александр Николаевич - заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Орла. 
3. Предложения и замечания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Орел» принимаются до 

09.11.2021 включительно на адрес электронной почты ugh–adm–goroda–oral@yandex.ru  и по телефону 76-01-21 в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию. 
5. 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 админи-
страции города Орла в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.orel-adm.ru).

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

В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы:

- главный специалист отдела потребительского рынка управления экономического развития администрации города Орла;
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:
– главный специалист отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования ад-

министрации города Орла;
- главный специалист отдела экономики и тарифов управления экономического развития администрации города Орла;
- главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления 

администрации города Орла.
          Требования к кандидатам для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела потребительского 

рынка  управления экономического развития администрации города Орла:
- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Налого-

вый и Бюджетный кодексы Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей законы Орловской 
области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федеральных законов от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»,  от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», 
от 28.12. 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», решения 
Орловского городского Совета народных депутатов, Положения о финансово-экономическом управлении администрации города Орла, 
Положения об отделе потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла, нормативно-право-
вые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции отдела потребительского рынка финансово-экономического управления 
администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», в Государственной информационной системе о государственных 

и муниципальных платежах (ГИС ГМП), в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в 
Российской Федерации (ГСТД), 

- подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения 
должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения 
конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности,  работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах; управления электронной почтой.

          Требования к кандидатам для замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела реестра и сделок с 
недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:

– наличие образования не ниже среднего профессионального;
– требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава города 
Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, норма-
тивно-правовых актов, регулирующих делопроизводство, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил 
делового этикета.

– обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных орга-
нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасно-
сти, навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы 
с базами данных.

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

Требования к кандидатам для замещения должности муниципальной службы  главного специалиста отдела экономики и тарифов 
управления экономического развития администрации города Орла: 

- наличие среднего экономического профессионального образования или высшего экономического образования;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2013 № 
НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров 
и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользова-
ния», приказа Министерства транспорта РФ от 8 декабря 2017 № 513 «О Порядке определения начальной (максимальной) цены контрак-
та, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, Устава го-
рода Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, 
регулирующих    политику города в области ценообразования на услуги (товары) организаций жилищно–коммунального комплекса 
и муниципальных предприятий учреждений, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам для замещения должности муниципальной службы  главного специалиста отдела правовой поддержки по 

вопросам градостроительства и землепользования правового управления администрации города Орла:
– наличие среднего юридического профессионального образования или высшего юридического образования;
– требования к правовым знаниям основ: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов  

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

– обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программ-
ного обеспечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных орга-

нах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасно-
сти, навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы 
с базами данных.

– обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, 
повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналити-
ческой работы и контроля, 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 Пра-

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

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

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

пию), в том числе в форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Феде-

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

учетной форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  2 декабря 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 1 ноября 2021 по 30 ноября  2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА 2017 - 2022 Г.Г. НА 01.10.2021 Г. 

№ п\п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Отвестственный 
исполнитель

Источники финанси-
рования Достигаемый эффект Выполнение за 3 квартала 2021 г. 

1.

Выполнение работ по чистке 
стволов скважин от гидрокар-
бонатных отложений согласно 
графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабжения 
г. Орла 58

2.

Выполнение работ по чистке 
резервуаров чистой воды на 
водозаборных узлах согласно 
графика

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабжения 
г. Орла 22

3.
Промывка и дезинфекция 
разводящих сетей водо-
снабжения

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение качества водоснабжения 
г. Орла

Промыто водопроводных сетей 
-97,7 км

4.

Строительство кольцевых 
уличных водопроводных 
сетей, в т.ч. закольцовка име-
ющихся тупиковых сетей

ежегодно МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» на 
2016-2022 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжени: 
по общему железу до 0,3 мг\л, по 
мутности до 1,5 мг, по цветности до 
20 градусов 

0

5.

Модернизация системы 
водоснабжения потребителей 
Железнодорожного района 
г. Орла

2018-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» на 
2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении 
Железнодорожного района по общей 
жесткости до 7,0 мг\л 

С 2018 г. водоснабжение 
Октябрьского ВЗУ осуществляется с 
Комсомольского ВЗУ

6.
Вывод из эксплуатации 
артезианских скважин 
Октябрьского ВЗУ

2017-2019 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» на 
2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении 
Железнодорожного района по общей 
жесткости до 7,0 мг\л 

В 2018 г. выведено из эксплуатации 
скважин - 8 шт.

7.

Проектирование и строи-
тельство станции умягчения 
питьевой воды на Окском 
водозаборном узле

2018-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» на 
2016-22 г.г.

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении Же-
лезнодорожного и Советского районов 
по общей жесткости до 7,0 мг\л 

Работы по объекту «Строительство 
станции умягчения на Окском ВЗУ» 
планируется выполнить в 2021-2022 
г.г. в рамках Федеральной про-
граммы «Чистая вода»: - разработан 
проект - проект находится в государ-
ственной экспертизе 

8.
Реконструкция системы до-
бычи и подачи питьевой воды 
Окского ВЗУ

2020-2022 г.г. МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная 
программа МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение показателей качества 
питьевой воды при водоснабжении Же-
лезнодорожного и Советского районов 
по общей жесткости до 7,0 мг\л 

см. п.7

Испытательная лаборатория контроля качества вод
Средние результаты анализов проб питьевой воды за 3 квартал 2021 года 

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

Наименование показателя
Единицы из-
мерения

Средние данные результатов исследований
 с учетом неопределенности измерений

ПДК
согласно
СанПиН 2.1.
3684-21Советский район

Железно-дорожный 
район

Заводской район Северный район

Мутность мг/дм3 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 1,5(2,0)**
Цветность град. цв. 4,33 ± 1,30 6,05 ± 1,81 5,42 ± 1,63 5,62 ± 1,69 20
Запах  балл 0 0 0 0 2
Привкус балл 0 0 0 0 2
Железо общее мг/дм3 <0,1 0,24 ± 0,05 0,19 ± 0,04 0,29 ± 0,06 0,3(0,8)** 
Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Водородный показатель ед.рН 7,25 ± 0,2 7,23 ± 0,20 7,21 ± 0,20 7,25 ± 0,20 6,0-9,0
Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,1
Бор мг/дм3 0,128 ± 0,033 0,095 ± 0,025 0,080±0,020 0,125±0,033 0,5
Медь мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,0
Молибден мг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,07
Мышьяк мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01
Свинец мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,01
Цинк мг/дм3 0,083 ± 0,003 <0,004 <0,004 <0,004 5,0
Нитрат-ион мг/дм3 2,52 ± 0,50 4,61 ± 0,65 4,93±0,99 3,90 ± 0,78 45,0
Общая жесткость мг-экв/л 8,75 ± 1,48 8,30 ± 1,25 8,18±1,23 8,65 ± 1,30 7,0 (10,0)*
Окисляемость перманганатная мг/дм3 1,07 ± 0,21 1,13 ± 0,23 1,18 ± 0,24 0,97± 0,19 5,0
Сероводород мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05
Сульфат-ион мг/дм3 124,31 ± 12,43 108,26 ± 10,83 101,04±10,10 115,76±11,58 500,0
Сухой остаток мг/дм3 655 ± 59 570 ± 51 551 ± 50 608 ± 73 1000 (1500)*
Фторид-ион мг/дм3 0,17 ±0,03 0,17 ± 0,03 0,20 ± 0,04 0,19 ± 0,03 1,5
Хлорид-ион мг/дм3 59,0 ± 5,9 40,22 ± 4,02 37,91 ± 3,79 69,82 ± 6,98 350,0
Кремний мг/дм3 4,97 ± 1,19 4,72 ± 1,13 4,83 ± 1,16 4,80 ± 1,15 10,0
Никель мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,02
Кальций мг/дм3 106,49 ± 10,65 86,23±8,62 102,53±10,25 90,10±9,01 280,0
Магний мг/дм3 37,95 ± 3,79 39,82±3,98 34,92 ± 3,49 44,0 ± 4,40 50,0
Хром (+6) мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,05
Калий мг/дм3 5,78 ± 0,81 6,35±0,89 6,76 ± 0,95 5,61 ± 0,79 не норм.
Гидрокарбонаты мг/дм3 401,4±48,2 371,7±44,6 374,9±45,0 354,8±42,6 не норм.
Натрий мг/дм3 30,73 ± 3,07 24,92 ± 2,49 23,76 ± 2,38 28,50 ± 2,85 200,0
Алюминий мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2
АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5
Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1
Фосфат-ион мг/дм3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 3,5
Аммиак и ионы аммония мг/дм3 <0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 2,0
Нитрит-ион мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,0
Кобальт мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кадмий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001
Стронций мг/дм3 0,43 ± 0,09 0,67 ± 0,13 0,71 ± 0,14 0,66 ± 0,13 7,0
Барий мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,7
Литий мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,03
Селен мг/дм3 0,0031±0,0007 0,0045±0,0009 0,0041±0,0009 0,0027±0,0006 0,01
Общая щелочность ммоль/дм3 6,58 ± 0,79 6,09 ± 0,73 6,15 ± 0,74 5,82 ± 0,70 не норм.
Бериллий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002
Цианиды мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,07
Общие колиформные бактерии КОЕ отсутствие Отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
Термотолерантные  колиформные  
бактерии

КОЕ отсутствие Отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Общее микробное число КОЕ 0 0 0 0 50
Суммарная активность
альфа-бета-излучающих
радионуклеидов

Бк/л
не превышает 
контрольный
уровень

не превышает 
контрольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

не превышает кон-
трольный
уровень

Альфа   0,2
Бета     1,0

Удельная активность
Радона-222

Бк/кг 3 2 4 6 60

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного 
врача по Орловской области от 10.07.2017 г.
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Памяти краеведа

Спектакля не будет

«Ночь искусств- 
2021» в Бунинской 
библиотеке пройдет 
в онлайн-формате 
(12+).

Ночь 
искусств

4 ноября на странице библиотеки в социальной 
сети «ВКонтакте» гостей ждет  увлекательная и 
познавательная программа. 

18.00 – видеофильм «Бунин и музыка»
19.00 – аудиокомпозиция о роли музыки в творче-

стве А.А. Фета «Рояль был весь раскрыт, и струны в 
нем дрожали»

20.00 – игровой час
21.00 – аудиокомпозиция «Лесков и музыка»
22.00 – музыкально-космический час «Космос в 

кадре»
23.00 – видеофильм «Тургенев и музыка»
00.00 – музыкальный час «Пушкин музыкой зву-

чит»
01.00 – аудиокомпозиция «Бунин и музыка»
02.00 – знакомство с Youtube-каналом библиотеки 

им. И.А. Бунина
03.00 – видеопутешествие по страницам истории 

главной библиотеки области.

В Бунинской библиотеке работает выставка, посвященная 85-летию 
известного орловского краеведа Владимира Власова (12+).

Владимир Алексеевич Власов (1936-2007) 
– известный орловский краевед, журна-
лист, лауреат литературных премий, заслу-
женный работник культуры России.

На выставке представлены публикации 
Владимира Власова в сборниках, а также 
материалы о нем и его книги. Это «Минув-
ших дней очарованье» (книга посвящена А. 
Жуковскому), «Заступники свободы» (ис-
следования о декабристах, чьи судьбы были 
связаны с Орловским краем), «Орловские 
эскизы», где собраны истории о выдающих-
ся орловских уроженцах, и другие.

Одна из последних книг  «В границах 
старого Орла» вышла уже после смерти 
краеведа. Она  включила в себя статьи, соз-
данные на основе многолетних архивных 
поисков о неизвестных и малоизученных 
страницах истории и культуры Орловского 
края.

Посещение выставки возможно при на-
личии сертификата о вакцинации, справки 
или QR-кода о перенесенном COVID-19 и 
отрицательного результата ПЦР-теста.

Орловские театры отменяют спектакли, запланиро-
ванные на период с 25 октября по 7 ноября этого 
года.

Академический театр имени Тур-
генева известил своих зрителей 
о вынужденном переносе спек-
таклей. «Билеты действительны. 
Спасибо за понимание», говорит-
ся в сообщении театра. 

«Все спектакли на период с 25 
октября по 7 ноября – ОТМЕНЯ-
ЮТСЯ! Сдать билеты и вернуть 
свои денежные средства можно 
по месту приобретения в установ-
ленном порядке. Обращаем ваше 
внимание, что возврат денежных 

средств за электронные билеты 
произойдет автоматически», гово-
рится в сообщении театра «Сво-
бодное пространство».

На сайте театра «Русский стиль»  
также сообщается о переносе или 
отмене спектаклей. Все приобре-
тенные билеты действительны. 

Орловский театр кукол сооб-
щил об отмене всех спектаклей до 
7 ноября. Сдать билеты можно по 
месту приобретения.

Галина ЗАХАРОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 18 ноября 2021 года в 11 

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

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

щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 63,3 кв.м., этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 16

63,3 5 лет Универсальное 234853,08 11742,66 46970,64

Нежилые помещения включе-
ны в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Орле, утвержденный 
решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов №72/1169-ГС от 
16.12.2010 г..
Согласно Положению «О 
порядке и условиях предо-
ставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности) муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Город Орел», утвержден-
ному решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов от 28.10.2010 г. 
№69/1136-ГС, субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, занимающимся 
социально-значимыми видами 
деятельности, указанными в 
3.3 указанного Положения, 
и соблюдающими условия, 
установленные в пункте 3.4 
указанного Положения, на ос-
новании решения Орловского 
городского Совета народных 
депутатов, не ранее 6 месяцев 
с даты заключения договора 
аренды, с предварительного 
письменного согласия анти-
монопольного органа могут 
предоставляться льготы по 
арендной плате.

2

Нежилое помещение общей площадью 327 
кв.м, состоящее из объектов права: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 150,8 кв.м., этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, город Орел, 
пер. Бетонный, д. 18, пом. 46 и нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 176,2 кв.м., этаж подвал, располо-
женное по адресу: Орловская область, город 
Орел, пер. Бетонный, д. 18 пом. 47

327,0 5 лет Универсальное 298224,00 14911,20 59644,80

3

Помещение: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 197,8 кв.м., 
этаж 4, расположенное по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д.320, лит. А, пом. 31

197,8 5 лет Универсальное 396391,20 19819,56 79278,24

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 28,5 кв.м., этаж 1, распо-
ложенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, шоссе Московское, д. 170, пом. 255

28,5 5 лет Универсальное 85500,00 4275,00 17100,00

5

Помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 485,4 кв.м., этаж подвал, распо-
ложенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, шоссе Наугорское, д. 23, пом. 131

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

6

Помещение №60: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 82,9 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Силикатная, 
д. 24а

82,9 5 лет Универсальное 142256,40 7112,82 28451,28

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

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

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

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

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

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

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

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

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

Начало подачи заявок на участие в аукционе: с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении настоящего 
аукциона. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 12 ноября 2021 года в 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Получатель: Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/сч 05543012010), ИНН 5701000921, КПП 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
БИК 015402901, К/сч 40102810545370000046, Р/сч 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
КБК 16311105034040000120, ОКТМО 54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта, № 

лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 19 ноября 2021 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

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

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг аукци-
она,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

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

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

2

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

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

3

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

73,1 1 год 221 
день Универсальное 506352,00 25317,60 101270,40

Помещение находится в 
залоге у Департамента фи-
нансов Орловской области 
до 10.07.2023

4

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

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

5

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

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

6

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

269,0 2 года 165 
дней Универсальное 516485,92 25824,30 103297,18

Помещение находится в 
залоге у Департамента фи-
нансов Орловской области 
до 14.05.2024

7

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

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

8

Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 166,7 кв.м, этаж 2, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 
Комсомольская, д. 231, лит. А, пом. 72

166,7 3 года Универсальное 600120,00 30006,00 120024,00

9

остановочный павильон, назначение: торговое, 
общая площадь 20,7 кв.м, инвентарный номер 
14231, литер 1Б, этажность 1, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Машинострои-
тельная, д. 6, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: остановочный павильон, 
назначение: торговое, общая площадь 208 
кв.м, адрес объекта: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Машиностроительная, д. 6

20,7
208,0 3 года Универсальное 38482,92 1924,15 7696,60

10

помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 453,4 кв.м, подвал, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Силикатная, д. 2а, пом. 74

453,4 3 года Универсальное 674659,20 33732,96 134931,84

11

помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 215,3 кв.м, подвал, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Силикатная, д. 2а, пом. 73

215,3 3 года Универсальное 343618,80 17180,94 68723,76

12

часть объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 260,8 кв.м, этаж 1, адрес: объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Силикатная, д. 
2а, пом. 70,71, площадью 156,2 кв.м

156,2 3 года Универсальное 247420,80 12371,04 49484,16

13

часть объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 884,1 кв.м, этаж 1,2, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, 
д. 151, лит. А2, пом. 600, площадью 206,2 кв.м

206,2 3 года Универсальное 247743,01 12387,15 49548,60

14

часть объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 86,3 кв.м, этаж 1, адрес 
объекта: Орловская область, город Орёл, ул. 
Комсомольская, дом 127, лит. А, пом. 156,163, 
площадью 55,6 кв.м

55,6 3 года Универсальное 185484,00 9274,20 37096,80

15

нежилое помещение, назначение: нежилое по-
мещение, общая площадь 76,1 кв.м, этаж под-
вал, адрес объекта: Орловская область, город 
Орёл, ул. Комсомольская, дом 64/2, пом. 53

76,1 3 года Универсальное 51216,00 2560,80 10243,20

16

мастерская по пошиву одежды, назначение: не-
жилое, общая площадь 17,1 кв.м, этаж 1, адрес 
объекта: Орловская область, город Орёл, ул. 
Нормандия-Неман, дом 101, помещение 398

17,1 3 года Универсальное 38167,26 1908,37 7633,48

17

библиотека, назначение: нежилое, общая 
площадь 39,5 кв.м, этаж 1, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орел, пер. Бетонный, 
д. 11, пом. 100

39,5 3 года Универсальное 63198,42 3159,93 12639,72

18

помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 126,4 кв.м, этаж 
цокольный, адрес объекта: Орловская область, 
город Орёл, шоссе Московское, дом 171, лит. 
А. пом. 236

126,4 2 года 165 
дней Универсальное 277574,40 13878,72 55514,88

Помещение находится в 
залоге у Департамента фи-
нансов Орловской области 
до 14.05.2024

19

помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 75,3 
кв.м, этаж 1,2, адрес объекта: Орловская 
область, город Орёл, ул. Маринченко, дом 
9г, пом. 2

75,3 2 года 165 
дней Универсальное 90360,00 4518,00 18072,00

Помещение находится в 
залоге у Департамента фи-
нансов Орловской области 
до 14.05.2024

20

помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 14,2 кв.м, этаж под-
вал, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, 
пер. Рыночный, д. 5, пом. 64

14,2 2 года 165 
дней Универсальное 34932,00 1746,60 6986,40

Помещение находится в 
залоге у Департамента фи-
нансов Орловской области 
до 14.05.2024

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

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

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

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

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 09:00 по 18:00 

(перерыв с 13:00 по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об 
аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации 
об аукционе: (4862) 47-55-41.

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

Начало подачи заявок на участие в аукционе: с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении настоящего 
аукциона. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 12 ноября 2021 года в 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Получатель: Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/сч 05543012010), ИНН 5701000921, КПП 575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
БИК 015402901, К/сч 40102810545370000046, Р/сч 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
КБК 16311105034040000120, ОКТМО 54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта, № 

лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2021   №4483

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 
57:25:0020520:7 по ул. Гоголя, 21 в городе Орле

 Рассмотрев обращения Джаняна Х.Л., заключение о результатах публичных слушаний от 18 октября 2021 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 24 сентября 2021 года, 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 полно-
мочий 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020520:7, площадью 806 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Гоголя, 21, принадлежащий Джаняну Хачику Липаритовичу на праве 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 3,6 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. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-

страции 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
25 октября 2021   № 4496

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 Россий-

ской 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, 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 19 приложения изложить в следующей редакции: «- г. Орёл, площадь 
Ленина, ул. Ленина, площадь Содружества, парк Победы, площадь Маршала Жукова»;

1.2. столбец 6 «Режим работы, в том числе срок (период) проведения ярмарки» строки 19 приложения изложить в следующей редакции: «с 
16-00 до 20-00 будние дни, с 12-00 до 21-00 выходные и праздничные дни, с 18 декабря 2021г. по 15 января 2022г; с 12-00 до 05-00 31 декабря 
2021 г, 1,6,7 января 2022г».

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 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
25 октября 2021   №4497

Орёл
Об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятель-
ности ярмарок на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла от 30 декабря 2020 г. № 5388 «Об утверждении 
Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 - 2022 годах», администрация города Орла постановляет:

1. Провести с 18 декабря 2021г. по 15 января 2022 г. тематическую ярмарку «Сказки на девяти дубах: Река сказок» (далее - ярмарка), располо-
женную в городе Орле по адресам: площадь Ленина; ул. Ленина, площадь Содружества, парк Победы, площадь Маршала Жукова.

 2. Утвердить:
2.1. порядок организации ярмарки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. ассортиментный перечень товаров, реализуемых на ярмарке согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.3. порядок предоставления мест для реализации товаров на ярмарке согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2.4 схему размещения ярмарки согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3. Организатором и администратором ярмарки является администрация города Орла в лице управления экономического развития админи-

страции города Орла.
4. Управлению экономического развития администрации города Орла (М.М. Кузнецов):
4.1. назначить ответственных лиц из числа работников управления экономического развития администрации города Орла за подготовку и 

проведение ярмарки;
4.2. подготовить для публикации извещение - публичную оферту об организации и проведении ярмарки; 
4.3. заключить по итогам подачи заявок с хозяйствующими субъектами договоры присоединения на право размещения объектов для продажи 

товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок»;
4.4. провести организационные мероприятия, связанные с размещением участников ярмарки;
4.5. обеспечить контроль соблюдения договоров присоединения на право размещения объектов для продажи товаров на тематической яр-

марке. 
5. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) осуществлять координацию деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению охраны общественного порядка и дорожного движения в местах проведения тематической ярмарки «Сказки на девяти 
дубах: Река сказок» в городе Орле.

6. МКУ «УКХ г. Орла» (Ю.Н. Писарев) обеспечить монтаж ярмарочных домиков согласно схеме размещения, монтаж праздничного оформле-
ния ярмарочных домиков, прием - передачу их участникам ярмарочной торговли.

8. 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».

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от «25» октября 2021 г. №4497

Порядок
организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

1. Порядок организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок» разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Орловской области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской 

области», постановлением администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города 
Орла в 2021-2022 годах»

2. Ярмарка:
- является специализированной, тематической;
- проводится с 18 декабря 2020 года по 15 января 2021 года;
- имеет режим работы с 16-00 до 20-00 будние дни, с 12-00 до 21-00 выходные и праздничные дни, с 12-00 до 05-00 31 декабря 2021г, 1,6,7 

января 2022г»;
На территории ярмарки могут проводиться культурно-массовые мероприятия в соответствии с утвержденными планами таких мероприятий. 

Участники ярмарки по согласованию с управлением культуры администрации города Орла вправе выступить организатором культурно-массового 
мероприятия и провести его за счет собственных средств.

3. Категории участников ярмарки: юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке, (дополнительно для лиц, оказывающих услуги общественного питания: имеющие в собствен-
ности или пользовании у хозяйствующего субъекта стационарного предприятия общественного питания (далее - участники ярмарки).

5. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения на бесплатной основе в ярмарочных 
домиках согласно договору присоединения на право размещения объекта для реализации товаров на тематической ярмарке (приложение № 1 к 
настоящему порядку). Участник ярмарки осуществляет компенсацию расходов за потребленную электроэнергию согласно приборам учета. 

6. Передача домика участнику ярмарки осуществляется по акту приема-передачи ярмарочного домика (приложение № 2 к настоящему по-
рядку).

7. Продажа товаров и оказание услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все реализу-
емые товары, оказываемые услуги должны отвечать требованиям, подтверждающих их качество и безопасность.

8. На каждом объекте торговли в течение всего времени работы должны находиться: договор присоединения на право размещения объекта для 
реализации товаров на тематической ярмарке, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, вывеска о наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, четко оформленные ценники и НТО, используя симво-
лику праздничного мероприятия. При оказании услуги общественного питания необходимо иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для 
сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли; обеспечить обслуживающий персо-
нал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), дезинфицирующие средства для обработки рук, запас масок 
на рабочую смену; иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

 9. Участники тематической ярмарки регистрируются в журнале согласно приложению № 3 к настоящему порядку.
10. Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам 

продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реа-
лизации товара, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников, в течение работы ярмарки участник ярмарки обеспе-
чивает уборку территории в радиусе 10 (десять) метров от места размещения нестационарного торгового объекта и закрепленной за ярмарочным 
домиком зоны питания (фуд – корта):

- транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов;
- измерительные приборы, используемые в НТО, должны соответствовать области применения и классу точности, иметь необходимые оттиски 

поверительных клейм для обеспечения единства и точности измерения;
- не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей к НТО территории.
11. Организация ярмарочной торговли и продажа товаров (оказание услуг) должны осуществляться в соответствии с:
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Порядком организаций 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»;
- Рекомендациями по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, с 

контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения всех установленных норм санитарно – эпи-
демиологической безопасности (методические рекомендации МР 3.1./2.3.6.0190-20);

- СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов;

- Рекомендациями по организации деятельности розничных ярмарок в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19 на территории Орловской области.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла  М.М. Кузнецов

 Приложение № 1
к Порядку организации тематической ярмарки 

«Сказки на девяти дубах: Река сказок»

 Договор присоединения № ___________
на право размещения объекта для реализации товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

 г. Орел   «__» _________ 2021 год
Управление экономического развития администрации города Орла в лице начальника управления ___________________________, действу-

ющее на основании постановления администрации города Орла от «___» _________ 2021 г. № _____ «Об организации тематической ярмарки 
«Сказки на девяти дубах: Река сказок», с одной стороны, и __________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________________________, действующей (его) на основании ______________________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Настоящим____________________________________________________
____________________________________________________________,
 (наименование хозяйствующего субъекта)
осуществляющий торговлю на ярмарке присоединяется и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
 Для всех участников:
 соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, ассортимент реализуемой про-

дукции;
обеспечить соблюдение режима работы объекта: с 18 декабря 2020 года по 15 января 2021 года; с 16-00 до 20-00 будние дни, с 12-00 до 21-00 

выходные и праздничные дни, с 12-00 до 05-00 31 декабря 2021г., 1,6,7 января 2022г».
 иметь вывеску с указанием наименования, местонахождения, ИНН налогоплательщика хозяйствующего субъекта, четко оформленные цен-

ники;
обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), перчатками при из-

готовлении и раздачи готовой продукции, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности работы и смены масок не реже 1 раза 
каждые 3 часа) для использования их работы в работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 
обработки рук (перчаток);

обеспечивать доступ контролирующим органам к месту осуществления торговли;
 в постоянном режиме осуществлять контроль санитарного состояния прилегающей территории в радиусе 10 (десяти) метров от места раз-

мещения нестационарного торгового объекта;
при оформлении объекта, скатертей, униформы продавцов использовать стилизованную символику праздничного мероприятия, принимать 

участие в культурной программе организатора;
соблюдать Порядок 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»;
соблюдать рекомендации по организации деятельности розничных ярмарок в период поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 

условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Орловской области.
при выстраивании очереди, возникновении скученности покупателей у домика информировать их о необходимости соблюдения социальной 

дистанции;
 на торговых местах разместить информационные таблички о необходимости соблюдения социальной дистанции;
провести инструктаж продавцов, участвующих в ярмарке, о необходимости соблюдения мер профилактики распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), правил личной и общественной гигиены;
 осуществлять перед началом работы контроль состояния продавцов с проведением бесконтактного контроля температуры тела. Не допускать 

к участию в работе ярмарки лиц с повышенной температурой тела;
не допускать к участию в работе ярмарки продавцов старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

беременных женщин;
 отпуск товара и прием денег продавцами осуществлять с использованием средств индивидуальной защиты – масок (респираторов), перчаток 

и кожных антисептиков;
 не осуществлять продавцами обслуживание покупателей, нарушающих рекомендации по использованию масок;
 организовать ежедневную в течение работы, а также после окончания влажную уборку мест общественного пользования с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекцию контактных поверхностей (торговое оборудование, прилавки, кассовые аппа-
раты, считыватели банковских карт, лотки для продуктов) осуществлять с кратностью каждые 2 часа, с обязательным подтверждением проведения 
дезинфицирующих мероприятий (фото-видео фиксация);

произвести компенсацию произведенных расходов за энергоснабжение предоставляемых ярмарочных домиков в течение 5 дней с момента 
получения уведомления согласно указанных в нем реквизитов; 

Дополнительно для объектов оказывающих услуги общественного питания: 
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для 
выездной торговли;

иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследо-
ваний, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, достаточное количе-
ство дезинфицирующих средств, перчаток и масок;

 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
соблюдать Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, с контролем соблюдения социальной дистанции, с принятием обязательств по обеспечению соблюдения всех установленных норм 
санитарно – эпидемиологической безопасности (методические рекомендации МР 3.1./2.3.6.0190-20);

соблюдать СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализую-
щих пищевую продукцию»;

обеспечивать хранение и реализацию пищевых продуктов с соблюдением условий хранения, сроков годности, требований к товарному сосед-
ству; при реализации продуктов питания в неупакованном виде навеску проводить исключительно продавцами, исключить контакт покупателей с 
продуктами питания (при реализации продуктов питания без закрытых торговых витрин, холодильников, обеспечить закрытие продукции пищевой 
пленкой);

использовать для выездной торговли необходимое холодильное и тепловое оборудование, стеллажи, столы для выкладки товаров и расчета 
с покупателем; при использовании столов для посетителей обеспечить их расстановку с обеспечением принципа социального дистанцирования 
и регулярную их санитарную обработку с использованием дезсредств; при размещении в домиках организации торговли обеспечить принцип 
социального дистанционирования (нанести разметку, позволяющую соблюдать расстояние в1,5 м между покупателями и торговыми местами).

Дополнительно при наличии в ассортиментном перечне продукта «Глинтвейн» направить уведомление в Департамент торговли и промышлен-
ности Орловской области в течение 5 дней с момента заключения договора и подтверждения предоставления места на ярмарке.

Дополнительно для объектов реализующих изделия декоративно- прикладного искусства (современные и прикладные ремесла) и сувенирной 
продукции: обеспечить оформление используемых ярмарочных домиков в едином новогоднем стиле за счет собственных средств. 

2. Администрация города Орла обязана предоставить хозяйствующему субъекту для осуществления торговли согласно заявке (при соответ-
ствии последнего условиям) право на размещение объекта при проведении ярмарки место № ______ в соответствии с утвержденной схемой 
размещения объектов.

3. Администрация города Орла имеет право:
определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления торговли;
контролировать соблюдение требований к организации торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении тематической 

ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»; 
расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае выявления нарушений хозяйствующим субъектам условий организации ярмарки, 

определенных в пункте 1 настоящего договора.
4. Настоящий договор действует с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.
Реквизиты Сторон:

Стороны Сторона 1
(уполномоченный орган) Сторона 2
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Полное наименование Управление экономического развития администрации города Орла
Юр. адрес (адрес места нахождения) г. Орёл, Пролетарская Гора, д.1 
Факт. адрес (почтовый адрес) г. Орёл, Пролетарская Гора, д.1
Телефон 76-27-42; 25-52-10 (доб.2709)
ИНН/КПП
ОКПО, ОКВЭД
Р/с
Банк
Кор/счет
БИК
ОГРН
Адрес электронной почты torg@orel-adm.ru

Подписи Сторон:
 Сторона 1   Сторона 2
________________  __________________
«___»___________ 20___г.  «___» ___________ 20___ г.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла  М.М. Кузнецов 

Приложение № 2
к Порядку организации 
тематической ярмарки 

«Сказки на девяти дубах: Река сказок»

Акт приема-передачи ярмарочного домика к договору присоединения № ______
на право размещения объекта для реализации товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок» 

г. Орёл «___»____________ 2021 г. 
МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (правообладатель) в лице ____________________________________________ __

____________________________________________(ФИО, должность), действующей в соответствии с Уставом, и, __________________________
____________________________ (пользователь: наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) в лице __________
_______________________ _______(ФИО руководителя) действующего ______________________________, с другой стороны, и организатор яр-
марки - управление экономического развития начальника Кузнецова М.М, действующего на основании постановления администрации города Орла 
от «___»________ 2021 г. № ____, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт приема-передачи (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Правообладатель передает, а Пользователь принимает на основании договора присоединения № ______ на право размещения объекта для 
продажи товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок» ярмарочный домик № ____ площадью 9 кв. м, расположенный 
на __________________________ _________________________________________ в городе Орле (далее – объект).

2. Объект передается в следующем состоянии:
2.1. Стены укреплены, щелей нет, состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений, по внутреннему периметру домика 

с трех сторон оборудованы прилавки.
2.2. Потолок, крыша: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений.
2.3. Пол: без видимых дефектов и повреждений.
2.4. Оконные проемы и оконные блоки: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений.
2.5. Дверной проем и дверь: состояние удовлетворительное, без видимых дефектов и повреждений, установлены душки для навесного замка.
2.6. Украшения Объекта: по периметру каркаса крыши объект украшен лапником, елочными игрушками и работающими световыми гирлян-

дами
3. Система электроснабжения в исправном состоянии согласно требованиям технических нормативов.
4. Передаваемый Объект, система электроснабжения Арендатором осмотрены и проверены. 
Сторонами установлено, что объект передан в состоянии, соответствующем условиям назначению имущества. Система электроснабжения 

передана в рабочем состоянии, необходимом для надлежащей эксплуатации Объекта.
На дату приемки показания приборов учета составляют___________КВт
5. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Правообладатель: Пользователь: Организатор ярмарки

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Управление экономического развития администрации 
города Орла 

г. Орел, Наугорское шоссе, 27а, тел. 20-13-51 Факс: 20-13-52 г. Орел, Пролетарская Гора, 1, 
тел. 76-38-93

Ф.И.О. (должность) Начальник управления 

____________ __________М.М. Кузнецов

Начальник управления экономического развития администрации города Орла   М.М. Кузнецов
 

Приложение № 3
к Порядку организации 
тематической ярмарки 

«Сказки на девяти дубах: Река сказок»

Реестр участников (продавцов) тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок»
_______________________________________________________
(место, дата проведения ярмарки)

№ 
п/п

№ 
до-
мика ИНН

Катего-
рия (ЮЛ, 
ИП)

Сведения о хозяйствующем субъекте Ассортиментный перечень Ф.И.О. участника
(продавца)

Наименование (полное и сокращенное), 
организационно – правовая форма для 
ЮЛ; ФИО -для ИП)

Местонахождение/ адрес
Ф.И.О. руководи-
теля, контактный 
телефон

Начальник управления экономического развития администрации города Орла  М.М. Кузнецов
 

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от «25» октября 2021 г. №4497

 Ассортиментный перечень
 предлагаемой для реализации продукции, оказании услуг

1. Продукция собственного производства предприятий общественного питания, отвечающая требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: 

1.1. Кулинарная продукция:
- шашлык из мяса, курицы (допускается приготовление непосредственно на месте оказания услуг общественного питания с использованием 

электрогриля), 
- плов, 
- колбаски, сосиски, чевапчичи, люля–кебаб,
- овощи на гриле
- блинчики с различными начинками, 
- жареный сыр,
- буррито (мексиканская лепешка с всевозможными начинками), 
- кесадилья (лепешка, сыр и всевозможные начинки: овощи, мясо, птица)
- гамбургеры, хот-доги, шаурма, сэндвичи, 
- самса, хачапури,
- пицца (в том числе порционно),
- пироги (с различными начинками), расстегаи, кулебяка,
- пельмени во фритюре, 
- сырные палочки и шарики во фритюре, 
- картофель фри с топингами,
- карамелизированные яблоки,
- жареные каштаны,
- жареные орехи в глазури
1.2. Кондитерские изделия:
- кондитерские выпечные изделия (яблочный штрудель, кексы, маффины, пряники и прочее), 
- конфеты, карамель, мармелад, леденцы, печенье, вафли и т. д. (только в фасованном виде), 
- шоколад, жевательная резинка, попкорн.
1.3. Напитки:
- глинтвейн (при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления 

Департамента промышленности и торговли Орловской области),
- чай, кофе, горячий шоколад, авторские напитки,
- соки, лимонад, минеральная вода и т. д в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив с применением разовой 

посуды.
При оказании услуг общественного питания использовать только бумажную посуду с новогодней символикой.
2. Сувенирная продукция: изделия декоративно-прикладного искусства (современные и традиционные ремесла) и сувенирная продукция соб-

ственного производства.
3. Фотоуслуги (услуги автоселфи).
Начальник управления экономического развития администрации города Орла  М.М. Кузнецов

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
от «25» октября 2021 г. №4497

Порядок
предоставления мест для реализации товаров на тематической ярмарке «Сказки на девяти дубах: Река сказок»

1. Организатор ярмарки не позднее чем за 30 дней до начала работы ярмарки публикует извещение об организации и проведении ярмарки, 
которое является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры на размещение нестационарных торговых объектов при про-
ведении ярмарки будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число которых не превысит числа предлагаемых объектов. Размещение 
участников ярмарки осуществляется в соответствии с утвержденной схемой на бесплатной основе, согласно договору присоединения (Приложение 
№ 1 к Порядку) (далее – Договор). 

2. Хозяйствующий субъект, заинтересованный в размещении объекта на ярмарке (далее - Заявитель), с момента опубликования извещения, 
но не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения мероприятия, обращается в управление экономического развития администрации 
города Орла администрации города с заявкой по определенной форме, указанной в извещении. Заявка является официальным документом, вы-
ражающим намерение Заявителя получить право размещения объектов при проведении ярмарки.

3. В заявке обязательно указываются ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя. К заявке должны быть приложены следующие документы:

- выписка ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предринимателей); 
-копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
-копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических лиц), или копия документа, удостоверяющего права (пол-

номочия) представителя юридического лица, если с заявлением обращается представитель юридического лица;
-документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия общественного питания;
-подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах;
-ассортиментный перечень реализуемой продукции (при наличии в ассортиментном перечне продукта «Глинтвейн» - копию лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);
- письмо, декларирующее (гарантирующее) выполнение участником требования постановления Главного государственного санитарного врача 

по Орловской области от 18.10.2021 № 3 о проведении вакцинации сотрудников или сведения о включении в Перечень организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19. 

4. Поступившие заявки регистрируются в отделе потребительского рынка управления экономического развития администрации города Орла с 
указанием даты и времени получения заявки. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки. 

Заявки, поступившие в большом количестве, чем количество мест включаются в резервный список.
5. Заявителю отказывается в заключении Договора, если:
- указанное в заявлении месторасположение объекта отсутствует в утвержденной схеме;
- заявитель не внесен в единый государственный реестр физических или юридических лиц;
- число откликнувшихся хозяйствующих субъектов превысило количество мест на ярмарке;
- в составе заявки не предоставлены документы, указанные в п. 3 настоящего порядка;
- заявленный в заявке ассортиментный перечень не соответствует извещению;
- не представлено письмо, декларирующее (гарантирующее) выполнение участником требования постановления Главного государственного 

санитарного врача по Орловской области от 18.10.2021 № 3 о проведении вакцинации сотрудников или сведения о включении в Перечень органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19. 

6. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе, как мера поддержки бизнеса, участники ярмарки осуществляют компенсацию 
расходов за потребленную энергию согласно приборам учета.

7. Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием объ-
екта на ярмарке не допускаются.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла   М.М. Кузнецов
 

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Орла
от «25» октября 2021 г. №4497

Схема размещения тематической ярмарки
 «Сказки на девяти дубах: Река сказок»
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Примечания:
Ярмарочные домики № 1-7, 14-23 предназначены для реализации продукции собственного производства предприятий общественного питания, 

отвечающая требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Ярмарочные домики № 8-13 предназначены для реализации сувенирной продукции: изделия декоративно-прикладного искусства (современ-

ные и традиционные ремесла) и сувенирная продукция собственного производства.
• - места размещения фотоуслуг (услуги автоселфи).
Начальник управления экономического развития администрации города Орла   М.М. Кузнецов
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021   № 4498 

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 муниципальной 
собственности, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», постановлением администрации 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: 

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:

приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:

дополнить графическими изображениями размещения нестационарных торговых объектов №№ 483-486 согласно приложению к настоящему 
постановлению и строками №№ 483-486 следующего содержания:

«

483 торговый павильон
ул. Саханская, в районе 
дома № 3б (слева от киоска 
«Орловский каравай»)

государственная собственность 
не разграничена плодоовощная продукция 30

согласно условиям договора, но не более 5 
лет при условии соблюдения Правил охраны 
газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878

484 торговый павильон ул. Космонавтов, между 
домами № 3 и № 5 муниципальная собственность продовольственные товары - 

рыбная продукция 12,5 согласно условиям договора, но не более 
5 лет

485 торговый павильон ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 65 муниципальная собственность живые цветы 10 до 30.06.2026

486 торговый павильон ул. 8 Марта, в районе 
дома № 19

государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 15

согласно условиям договора, но не более 5 
лет, при условии соблюдения требований 
Правил охраны сетей водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных постановлением 
Администрации города Орла от 29.11.2010 № 
3995 «Об утверждении Правил охраны сетей 
водоснабжения и водоотведения». Согласо-
вание проектной документации и монтажных 
работ с МПП ВКХ «Орелводоканал»

  »;    
изложить в новой редакции строки №№ 112, 133, 134, 177, 192, 335
«

112 Киоск ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 65

государственная собственность 
не разграничена печатная продукция 6,6 до 19.09.2023

133 Киоск ул. Генерала Родина, 65 государственная собственность 
не разграничена продовольственные товары 10,9 до 31.12.2023

134 Киоск ул. Генерала Родина, 65 государственная собственность 
не разграничена

продукция собственного произ-
водства предприятий перераба-
тывающей промышленности

13,2 до 31.12.2023

177 Киоск ул. Генерала Родина, 65 государственная собственность 
не разграничена

продукция собственного 
производства сельхозтоваропро-
изводителя

13 до 30.06.2026

192 Торговый автомат ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 65

государственная собственность 
не разграничена питьевая вода 4 до 14.07.2024

335
Павильон в комплексе 
с остановочным 
павильоном

ул. Московская в районе 
дома № 32 муниципальная собственность продукция собственного про-

изводства 52

согласно условиям договора, 
но не более 5 лет при условии 
согласования с собственниками 
инженерных сетей

    » ; 
и графическое изображение № 335 согласно приложению к настоящему постановлению;
строку № 470 и графическое изображение № 470 исключить;
 приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков, павильонов) на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению дополнить графическими изо-
бражениями размещения нестационарных торговых объектов №№ 221, 222 согласно приложению к настоящему постановлению и строками №№ 
221, 222 следующего содержания:

«

221 летнее кафе ул. Ленина, в районе 
дома №19

муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

67
с 15 апреля по 15 октября 
(при условии согласования с собственниками 
инженерных сетей)

222 летнее кафе ул. Ленина, в районе 
дома №37

муниципальная собствен-
ность

кулинарные, кондитерские изде-
лия, мороженое, безалкогольные 
напитки

30
с 15 апреля по 15 октября 
(при условии согласования с собственниками 
инженерных сетей)

  ».    
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».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова. 
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2021   № 4528

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа»
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:

 1. Внести в постановление администрации города Орла от 17 апреля 2017 года № 1538 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе V «Общий объём ресурсов, необходимый для реализации ведомственной целевой программы»
слова «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2756635,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 
2190973,81 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) –
451378,04 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 114283,45 тыс. рублей».
заменить словами «Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2757025,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 2190973,81 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 451378,04 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 114673,45 тыс. рублей».
1.3. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы 

города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатовой) 

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Орла

от 26 октября 2021 № 4528 
Приложение 1

к постановлению администрации города Орла
от « 17» апреля 2017 г.№ 1538

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа
Главный распорядитель 
бюджетных средств Управление градостроительства администрации города Орла

Цели Программы

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание 
комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной 
и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, 
коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых 
инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, 
модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства

Сроки реализации Программы 2017 - 2021 годы

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация города Орла;
Управление градостроительства администрации города Орла;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Орла»

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

- Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологическо-
го и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;
- повышение эффективности использования городских территорий;
- строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и 
благоустройства объектов капитального строительства;
- сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потреби-
тельских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;
- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.
В рамках участия в национальном проекте «Демография»:
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта.
В рамках участия в национальном проекте «Образование»:
- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;
- ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.
В рамках участия в национальном проекте «Экология»:
- повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения с ис-
пользованием перспективных технологий водоподготовки.
В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).

Целевые индикаторы и по-
казатели

- наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;
- ввод запланированных объектов в эксплуатацию

Объемы и источники финан-
сирования

 Общий объем финансирования за 2017 - 2021 годы прогнозируется в сумме 2757025,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 2190973,81 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 451378,04 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 114673,45 тыс. рублей.
 В 2017 году объем финансирования - в сумме 98,40 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 98,40 тыс. рублей.
 В 2018 году объем финансирования - в сумме 176088,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 93681,50 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 74774,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 7631,75 тыс. рублей.
 В 2019 году объем финансирования - в сумме 181726,32 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 138733,79 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области – 34718,55 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 8273,98 тыс. рублей.
 В 2020 году объем финансирования прогнозируется в сумме 718135,94 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 599538,52 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 89909,14 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 28688,28 тыс. рублей.
 В 2021 году объем финансирования прогнозируется в сумме 1680976,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1359020,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 251975,46 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Орла – 69981,04 тыс. рублей

Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла  М.В. Родштейн

Приложение 2
к постановлению администрации города Орла

от 26 октября 2021 № 4528 
Приложение 2

к постановлению администрации города Орла
от «17» апреля 2017 г. № 1538

Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник 
информации

Коэф-т 
значимости 
цели/
задачи/ 
мероприя-
тия (0 - 1)

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Целевое значение

значение
Год 
достиже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая, 
всего      98,40  176 088,14  181 726,32  718 135,94  1 680 

976,50   

в том числе:            

федеральный бюджет      -  93 681,50  138 733,79  599 538,52  1 359 
020,00   

бюджет Орловской области      -  74 774,89  34 718,55  89 909,14  251 975,46   
бюджет города Орла      98,40  7 631,75  8 273,98  28 688,28  69 981,04   
В том числе:            
Цель 1 - Развитие транс-
портной инфраструктуры, 
поэтапное проектирование, 
строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог и 
мостовых сооружений (До-
рожное хозяйство)

     -  99 063,34  37 656,80  491 942,64  833 664,02   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  397 361,90  780 000,00   
бюджет Орловской области      -  71 116,19  12 844,00  87 685,86  38 000,00   
бюджет города Орла      -  3 780,55  467,11  6 894,87  15 664,02   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

 0 0 1 0 0   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

 0 1 1 1 0   

1.1. Строительство 
улично-дорожной сети в 
районе Городского парка для 
обеспечения транспортной, 
пешеходной доступности и 
связи Железнодорожного и 
Советского районов г. Орла (1 
этап строительства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  - 0,12 км 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области        -  -  -   
бюджет города Орла        -  -  -   
1.2. Строительство улицы 
Родзевича-Белевича в городе 
Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  69 748,84  -  -  - 0,87 км 2018

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области       66 261,44  -  -  -   
бюджет города Орла       3 487,40  -  -  -   

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

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  49 352,15  - 1 усл. ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -   -  46 883,18  -   
бюджет города Орла      -   -  2 468,97  -   

1.4. Реконструкция «Красного 
моста» в г.Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  198 347,10  808 080,80 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
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федеральный бюджет      -  -  -  196 363,63  780 000,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  20 000,00   
бюджет города Орла      -  -  -  1 983,47  8 080,80   

1.5. Проектирование объекта 
«Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в 
черте города Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  410,14  -  - 1 усл. ед. 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -   315,50   -   
бюджет города Орла      -   94,64   -   
1.6. Капитальный ремонт 
моста «Дружба» через р. Ока 
в черте города Орла

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  29 314,50  37 246,66  244 243,39  - 198,27 м 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  24 166,60  24 345,70  200 998,28  -   
бюджет Орловской области      -  4 854,75  12 528,50  40 802,68  -   
бюджет города Орла      -  293,15  372,47  2 442,43  -   
1.7. Проектирование 
строительства объекта «Улич-
но-дорожная сеть местного 
значения и сети инженерно-
технического обеспечения 
для объектов индивидуальной 
жилой застройки в Северном 
районе г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  3 291,00 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    3 126,45   
бюджет города Орла      -  -   -  164,55   
1.8. Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть (I 
этап строительства) и сети 
газораспределения для объ-
ектов индивидуальной жилой 
застройки в Северном районе 
г.Орла (территория, огра-
ниченная ул. Михалицына, 
пер. Керамический, полосой 
отчуждения железной дороги 
и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  -  4 000,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    3 800,00   
бюджет города Орла      -  -    200,00   
1.9. Проектирование 
строительства объекта «Улица 
Николая Сенина на участке от 
ул.Зеленина до ул.Аркадия 
Узловского в г.Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  -  1 168,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -    1 168,00   
1.10. Проектирование 
строительства объекта «Улица 
Кузнецова на участке от 
Московского шоссе до ул. 
Раздольная в г.Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  2 463,16 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    2 340,00   
бюджет города Орла      -  -    123,16   
1.11. Проектирование 
строительства объекта 
«Улица Витольда Почернина 
на участке от ул. Зеленина в 
микрорайоне «Зареченский» 
г. Орла до ул. Царев Брод в 
п. Орлик Образцовского с/п 
Орловского района»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  1 296,06 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    1 231,26   
бюджет города Орла      -  -   -  64,80   
1.12. Проектирование 
строительства объекта «Улица 
Орловских партизан на участ-
ке от Московского шоссе до 
ул. Космонавтов в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  4 800,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    4 560,00   
бюджет города Орла      -  -   -  240,00   
1.13. Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
объекту «Капитальный ре-
монт улично-дорожной сети 
города Орла:ул.Карачевская, 
ул.Гостиная, ул.Пушкина»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  3 855,00 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -      
бюджет города Орла      -  -   -  3 855,00   
1.14. Выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ по реконструкции 
объекта «Улица Авиационная 
на участке от Карачевского ш. 
до ул.Спивака в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  2 010,00 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    1 909,50   
бюджет города Орла      -  -   -  100,50   
1.15. Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
реконструкции объекта «Мост 
через реку Орлик в створе ул. 
Колхозная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  2 370,00 1 усл. ед. 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    1 032,79   
бюджет города Орла      -  -   -  1 337,21   
1.16. Проведение обследо-
вания вновьвозведенных 
железобетонных конструкций 
ПСм1-ПСм7 на объекте 
«Реконструкция «Красного 
моста» в .Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  330,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -      
бюджет города Орла      -  -   -  330,00   
Цель 2 - Поэтапное про-
ектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
модернизация инженерно-
технических сооружений 
и коммунальных сетей 
города Орла (Коммунальное 
хозяйство)

     98,40  -  16 038,77  39 526,16  85 071,37   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  74 960,00   
бюджет Орловской области      -  -  152,37  537,66  757,17   
бюджет города Орла      98,40  -  802,00  3 682,80  9 354,20   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  2  -  3  1  -   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

  -  -  -  1  -   

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

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  98,40  -  -  -  2 280,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      98,40  -  -   2 280,00   

2.2. Проектирование блочной 
котельной по ул. Высоко-
вольтная в городе Орле

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  722,30  - 1 усл. ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла       -  -  722,30    

2.3. Проектирование 
реконструкции котельной 
по адресу: г. Орел, ул. 
Панчука, 72а

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  1 074,00  - 1 усл. ед. 2017

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла       -  -  1 074,00  -   
2.4. Строительство водовода 
по ул. Высоковольтной от 
Лужковского водовода до 
Кромского шоссе

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  16 038,77  37 729,86  - 2,317 км 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  15 084,40  35 305,70  -   
бюджет Орловской области      -  -  152,37  537,66  -   
бюджет города Орла      -  -  802,00  1 886,50  -   
2.5. Строительство водовода 
от ул. Авиационная до ул. 
Генерала Родина в г. Орле 

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  78 478,67 3,643 км 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  74 960,00   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  757,17   
бюджет города Орла      -  -  -  -  2 761,50   
2.6. Проектирование 
строительства объекта 
«Улично-дорожная сеть (I 
этап строительства) и сети 
газораспределения для объ-
ектов индивидуальной жилой 
застройки в Северном районе 
г.Орла (территория, огра-
ниченная ул. Михалицына, 
пер. Керамический, полосой 
отчуждения железной дороги 
и ул. Раздольная)»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  -  3 712,70 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   3 712,70   
2.7. Корректировка проекта 
блочной котельной по ул. Вы-
соковольтная в городе Орле

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  -  600,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -    
бюджет города Орла      -  -  -   600,00   
Цель 3 - Поэтапное про-
ектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов дошкольно-
го образования

     -  77 024,80  128 030,75  185 296,86  304 921,40   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  99 303,69  166 870,91  132 329,90   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 722,18  1 685,63  152 884,72   
бюджет города Орла      -  3 851,20  7 004,88  16 740,32  19 706,77   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  2  -   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

  -  -  1  1  -   

3.1. Строительство объекта 
«Детский сад на 230 мест по 
ул. Полковника Старинова 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  77 024,80  103 597,43  -  - 230 мест 2019

в том числе:            
федеральный бюджет      -  69 514,90  76 342,97  -  -   
бюджет Орловской области      -  3 658,70  21 490,25   -   
бюджет города Орла      -  3 851,20  5 764,21   -   

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

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  3 007,50  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  3 007,50  -   
3.3. Строительство объекта 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Планерная в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  17 472,97  79 495,46 80 мест 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  16 433,33  63 654,86   
бюджет Орловской области      -  -  -  166,00  7 405,12   
бюджет города Орла      -  -  -  873,64  8 435,48   
3.4. Внесение изменений в 
проектную документацию 
«Строительство детского сада 
в микрорайоне № 6, г. Орел» 
(II этап строительства)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  20,00  598,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  20,00  598,00  -   

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

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  24 413,32  64 644,98  - 

150 мест 
(в т.ч.80 
мест для 
детей 
ясельного 
возраста)

2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  22 960,72  60 798,58  -   
бюджет Орловской области      -  -  231,93  614,15  -   
бюджет города Орла      -  -  1 220,67  3 232,25  -   

3.6. Проектирование объекта 
«Строительство детского 
сада (ясли) в 795 квартале 
г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  2 460,00  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  2 460,00  -   
3.7. Строительство детского 
сада (ясли) в 795 квартале 
г. Орла

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  44 908,15  65 827,77 80 мест 2021
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в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  42 236,10  43 171,48   
бюджет Орловской области      -  -  -  426,64  19 364,90   
бюджет города Орла      -  -  -  2 245,41  3 291,39   
3.8. Обоснование бюджетных 
инвестиций на проектиро-
вание, строительство и ввод 
в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Ливенская в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  1 803,43  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  1 803,43  -   
3.9. Проектирование, 
строительство и ввод в 
эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
«Детский сад (ясли) по ул. 
Ливенская в г. Орле» (I этап 
строительства)

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Заключения тех-
нологического и 
ценового аудита 
обоснования 
инвестиций

1  -  -  -  50 401,83  159 598,17 

Проекти-
рование 
160 мест, 
стр-во 105 
ясельных 
мест

2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  47 402,90  25 503,57   
бюджет Орловской области      -  -  -  478,84  126 114,70   
бюджет города Орла      -  -  -  2 520,09  7 979,90   
            
Цель 4 - Поэтапное про-
ектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов общего 
образования

     -  -  -  1 370,28  431 982,50   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  371 730,10   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  40 520,36   
бюджет города Орла      -  -  -  1 370,28  19 732,05   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  1  -   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

  -  -  -  -  -   

4.1. Проведение госу-
дарственной экспертизы 
проектной документации 
строительства объекта 
«Школа на 1225 учащихся по 
ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. 
руб.

Установлена 
АУ ОО 
«Орелгосэк-
спертиза»

Действующее 
законодатель-
ство РФ

1  -  -  -  1 370,28  - 1 усл. ед. 2020

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  1 370,28  -   
4.2. Строительство объекта 
«Школа на 1225 учащихся по 
ул. Зеленина в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  416 414,60 1225 
учащихся 2022

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  371 730,10   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  40 520,36   
бюджет города Орла      -  -  -  -  4 164,15   
4.3. Проектирование объ-
екта «Строительство здания 
начальной школы в составе 
МБОУ лицей № 40 в г. Орле»

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

Сборник базовых 
цен 1  -  -  -  -  10 805,90 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  -  10 805,90   
4.4. Проектирование 
строительства объекта «При-
стройки начальной и средней 
школы к МБОУ - СОШ № 50 
в г. Орле»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  3 262,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   3 262,00   
4.5. Выполнение работ по 
оценке технического состоя-
ния объекта: «МБОУ – лицей 
№ 32 имени И.М. Воробьева 
г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.6. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ 
– средняя общеобразователь-
ная школа №26 г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.7. Выполнение работ по 
оценке технического состоя-
ния объекта: «МБОУ –средняя 
общеобразовательная школа 
№6 г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   

4.8. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ – 
гимназия №16 г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.9. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ 
– средняя общеобразова-
тельная школа № 12 имени 
Героя Советского Союза И.Н. 
Машкарина г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.10. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ 
– средняя общеобразователь-
ная школа № 15 имени М.В. 
Гордеева г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -   60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.11. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ 
– средняя общеобразователь-
ная школа № 29 имени Д.Н. 
Мельникова г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   

бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.12. Выполнение работ по 
оценке технического состоя-
ния объекта: «МБОУ – лицей 
№ 21 имени генерала А.П. 
Ермолова г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.13. Выполнение работ по 
оценке технического состо-
яния объекта: «МБОУ – гим-
назия № 39 имени Фридриха 
Шиллера г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.14. Выполнение работ 
по оценке технического 
состояния объекта: «МБОУ 
– средняя общеобразова-
тельная школа № 20 имени 
Героя Советского Союза Л.Н. 
Гуртьева г. Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  60,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   60,00   
4.15. Выполнение работ по 
подготовке проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта 
объекта: «МБОУ-лицей №21 
имени генерала А.П.Ермолова 
г.Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  600,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   600,00   
4.16. Проведение государ-
ственной экспертизы о 
проверке достоверности 
определения сметной стои-
мости капитального ремонта 
объекта: «МБОУ-лицей №21 
имени генерала А.П.Ермолова 
г.Орла»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  300,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   300,00   
Цель 5 - Поэтапное про-
ектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов физической 
культуры и спорта

     -  -  -  -  20 437,21   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  19 813,21   
бюджет города Орла      -  -  -  -  624,00   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

  -  -  -  -  -   

5.1. Проектирование объекта 
«Благоустройство спортивной 
площадки, расположенной по 
адресу: г.Орел, ул.Генерала 
Родина, 23»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  600,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -    
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  -  600,00   
5.2. Проведение госу-
дарственной экспертизы 
определения достоверности 
сметной стоимости объекта 
«Благоустройство спортивной 
площадки, расположенной по 
адресу: г.Орел, ул.Генерала 
Родина, 23»

тыс. 
руб.

Установлена 
АУ ОО 
«Орелгосэк-
спертиза»

Действующее 
законодатель-
ство РФ

1  -  -  -  -  24,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -   24,00   
5.3. Благоустройство 
спортивной площадки, распо-
ложенной по адресу: г.Орел, 
ул.Генерала Родина, 23

тыс. 
руб.

Проектно-
сметный 
метод

ПСД 1  -  -  -  -  19 813,21 8400 кв.м. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -    
бюджет Орловской области      -  -  -  -  19 813,21   
бюджет города Орла      -  -  -  -  -   
Цель 6 - Поэтапное про-
ектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт и благоустройство 
инженерно-технических 
сооружений и линейных 
объектов города Орла (Благо-
устройство)

     -  -  -  -  4 900,00   

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -  -  -  -   
бюджет Орловской области      -  -  -  -  -   
бюджет города Орла      -  -  -  -  4 900,00   
Наличие разработанной про-
ектно-сметной документации, 
получившей положительные 
заключения государственной 
экспертизы

шт. Абсолютный 
показатель

Положительные 
заключения 
государственной 
экспертизы

  -  -  -  -  -   

Ввод запланированных объ-
ектов в эксплуатацию шт. Абсолютный 

показатель

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
выданное упол-
номоченным 
органом

  -  -  -  -  -   

6.1. Разработка проектно-
сметной документации и 
выполнение инженерных 
изысканий по объекту 
«Укрепление склона в рай-
оне жилого дома №46 по 
ул.Бурова в г. Орле (в рамках 
благоустройства)»

тыс. 
руб.

Метод со-
поставимых 
рыночных 
цен (анализа 
рынка)

Коммерческие 
предложения 1  -  -  -  -  4 900,00 1 усл. ед. 2021

в том числе:            
федеральный бюджет      -  -    -   
бюджет Орловской области      -  -    -   
бюджет города Орла      -  -   -  4 900,00   
Заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла М.В.Родштейн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27 октября 2021    №4531

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
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ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению экономического развития администрации города Орла (М. М. Кузнецов) организовать и провести 01 декабря 2021 года аукцион 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» в 
соответствии с настоящим постановлением.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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 заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 27 октября 2021 № 4531

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» управление экономического развития администрации города Орла извещает о проведении 01 декабря 
2021 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукциона является управление экономического развития администрации города Орла. Почтовый адрес: город Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна, тел. +7 (4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес места расположения 
объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь для раз-
мещения объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость лота, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

1 оборудованное торговое 
место

ул. Тургенева, в районе 
дома 41

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

2 оборудованное торговое 
место

ул. Октябрьская, в районе 
дома №57

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

3 оборудованное торговое 
место

пер. Трамвайный (сквер к-ра 
«Родина»)

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

4 оборудованное торговое 
место

ул. Пушкина, в районе 
дома № 20

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

5 оборудованное торговое 
место

ул. 5-го Августа, в районе 
дома №19

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

6 оборудованное торговое 
место

Наугорское шоссе, в районе 
дома №82

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

7 оборудованное торговое 
место

ул. Московская, в районе 
дома №112

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

8 оборудованное торговое 
место

ул. Л. Толстого, в районе 
дома №19

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

9 оборудованное торговое 
место

пл. Комсомольская, в районе 
дома №77

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

10 оборудованное торговое 
место

ул. Комсомольская, (напро-
тив) в районе дома №78-б

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

11 оборудованное торговое 
место

ул. Авиационная, в районе 
дома №3

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

12 оборудованное торговое 
место

ул. Комсомольская, в районе 
дома №196

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

13 оборудованное торговое 
место

ул. Комсомольская, в районе 
дома №242

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

14 оборудованное торговое 
место

ул. Комсомольская, в районе 
дома №356

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

15 оборудованное торговое 
место

ул. Комсомольская, в районе 
дома №384

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

16 оборудованное торговое 
место

ул. Планерная, в районе 
дома №69

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

17 оборудованное торговое 
место

ул. Машкарина, в районе 
дома №10

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

18 оборудованное торговое 
место

ул. Карачевская, в районе 
дома №144

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

19 оборудованное торговое 
место

ул. Блынского, в районе 
дома №2

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

20 оборудованное торговое 
место

ул. Металлургов, (район 
памятника «Металлург»)

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

21 оборудованное торговое 
место

ул. Раздольная, в районе 
дома №86

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

22 оборудованное торговое 
место площадь им. Г.К. Жукова хвойные деревья и 

лапник 16.0 с 15.12.2021 по 
31.12.2021 12851,0 1000

23 оборудованное торговое 
место

ул. Октябрьская, в районе 
дома №60 (пересечение с ул. 
60 лет Октября)

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

24 оборудованное торговое 
место

ул. Полесская, в районе 
дома №53

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

25 оборудованное торговое 
место

ул. 8 Марта, в районе дома 
№ 19

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

26 оборудованное торговое 
место

ул. Приборостроительная, в 
районе дома №44

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

27 оборудованное торговое 
место

ул. Октябрьская, в районе 
дома №120

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

28 оборудованное торговое 
место

Наугорское шоссе, в районе 
дома №48

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

29 оборудованное торговое 
место

ул. Генерала Родина, в 
районе дома № 52

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

30 оборудованное торговое 
место

ул. Саханская, в районе 
дома №2

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

31 оборудованное торговое 
место

ул. Кромская, в районе 
дома №15

хвойные деревья и 
лапник 16.0 с 15.12.2021 по 

31.12.2021 12851,0 1000

Условия проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы не позднее 

даты, установленной в извещении.
Желающие принять участие в аукционе могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в со-

ответствии с действующим законодательством. 
Аукцион проводится в присутствии участников. Неявка участников на аукцион является основанием для отмены аукциона либо его переноса 

по решению комиссии по проведению аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник, 

который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.
Порядок подачи заявок.
Юридические и физические лица, принявшие решение об участии в аукционе, подают Организатору заявку на участие по форме, установлен-

ной в извещении о проведении аукциона, включающую обязательство выполнить все условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона.
Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении №1 к настоящему извещению, и представляются в управление 

экономического развития администрации города Орла по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00 (время московское), с 29 октября по 25 ноября 2021 года.

К заявке прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется;

- письмо, гарантирующее выполнение участником требования постановления Главного государственного санитарного врача по Орловской об-
ласти от 18.10.2021 № 3 о проведении вакцинации сотрудников или сведения о включении в Перечень организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
Финансовое управление администрации города Орла (администрация города Орла л/с 05543011980) 
ИНН 5701000745 
КПП 575301001 
р/с 03232643547010005400 
Банк: Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел 
БИК 015402901 
КБК 0
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист, назначаемый Организатором. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом краткой характеристики площадки для размещения нестационарного объекта, начальной цены 

приобретения права на заключение договора, а также шага аукциона.
Шаг аукциона устанавливается в пределах от 5 до 15 процентов начальной цены. Шаг аукциона остается единым на весь период аукциона. В 

процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готовности приобрести право на заключение договора путем поднятия 
билетов.

Аукцион начинается с объявления начальной цены приобретения права на заключение договора. После объявления очередной цены аукцио-
нист называет участника, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял билет. Затем аукционист предлагает участникам повысить цену не 
менее чем на шаг аукциона.

При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист повторяет последнюю предложенную цену три раза.
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял билет. Победителем аукциона 

становится участник, номер билета которого был назван аукционистом последним, предложивший наиболее высокую цену лота.
После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на заключение договора, называет окончательную цену аукциона и 

лицо, признанное победителем аукциона.
Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.
Секретарь комиссии по проведению аукциона ведет протокол аукциона, в который заносятся все предложения о цене приобретения права 

заключения договора с указанием предлагающего лица, результаты аукциона. Протокол составляется в пятидневный срок с даты проведения 
аукциона и подписывается всеми членами комиссии и участником аукциона, признанным победителем. Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает право на заключение договора.

Порядок расчетов. Заключение договоров.
Участник аукциона перечисляет на определенный Организатором расчетный счет денежные средства, равные цене приобретения права за-

ключения договора, что подтверждает копией платежного поручения (квитанции). Денежные средства, внесенные победителем в качестве задатка 
для участия в аукционе, перечисляются в установленном порядке в бюджет города в счет оплаты цены выигранного лота. Денежные средства, 
внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, возвращаются не победившему участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания победителем протокола Организатор контролирует и организует оформление договора на 
предоставление места на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл».

Для подписания договора заявитель представляет Организатору:
- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица действовать от его имени;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копию платежного поручения (квитанции) об уплате цены лота в полном объеме.
Неявка победителя аукциона в установленный срок для оформления договора, а также задержка оформления договора по вине победителя 

рассматриваются как отказ от победы в аукционе и, соответственно, получения прав на заключение договора. В этом случае победитель аукциона 
признается уклонившимся. Денежные средства, перечисленные им в качестве задатка для участия в аукционе, перечисляются в бюджет города 
Орла.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла   М. М. Кузнецов

Приложение №1 к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла
_____________________________________________________________________________
 (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории города Орла по лоту __________________________________________________________________обя-
зуюсь:

Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована в информационном сообщении о проведении 
аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с адми-

нистрацией города Орла договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Орла.
Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 
4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. 

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
«_____» _______________ 2021 год _____________________________
 подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ________________ 2021 год _____________________________
   подпись лица ответственного за прием заявок

Приложение № 2 к извещению
Договор №____

на размещение нестационарного торгового объекта
(или объекта по оказанию услуг)

 г. Орел   «____» ___________ 2021 г.
Администрация города Орла, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице начальника управления экономического развития администрации 

города Орла _______________________________, действующего на основании доверенности №__, постановления администрации города Орла от 
21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной сто-
роны, и _____________________________, являющийся победителем аукциона от «__» ___________2021г., именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», в лице ___________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, а при совместном упоминании далее 
по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с результатами проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных объектов и на осно-

вании протокола о результатах аукциона № __ от «__» ___________ 2021г. (заявления от «__» ________ 2021г. для размещения нестационарного 
объекта) Сторона 1 предоставляет Стороне 2 в срочное пользование для размещения нестационарного объекта, место № __ согласно утвержденной 
Схеме размещения НТО (далее - ситуационный план) (приложение № 1 к настоящему договору) с адресными ориентирами: ___________________
_______________, а Сторона 2 принимает в пользование место для размещения нестационарного объекта.

1.2. Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности по организации ёлочного базара (общей площадью 
до 16 кв. м).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. Предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного объекта в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Договора.
2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного объекта, установленных постановлением Админи-

страции города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орел» и настоящим договором.

2.1.3. Проводит проверки с составлением акта обследования нестационарного объекта в соответствии с настоящим договором.
2.1.4. В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего договора вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить данные на-

рушения.
2.1.5. Имеет право требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Сторона 2 размещает нестационарный объект не в 

соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, Схемой и иными условиями настоящего договора.
2.2. Сторона 2:
2.2.1. Своевременно вносит плату за размещение нестационарного объекта.
2.2.2. Размещает нестационарный объект в соответствии с утвержденным эскизом (дизайн-проектом) нестационарного торгового объекта (не 

приводится), утвержденной схемой размещения и ситуационным планом.
2.2.3. В течение установленного периода размещения нестационарного объекта обеспечивает его вид и специализацию, внешний вид, оформ-

ление, местоположение и размеры, а также благоустройство прилегающей к нему территории в соответствии с эскизом (дизайн - проектом), 
согласованным с управлением градостроительства администрации города Орла.

2.2.4. Обеспечивает функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, аукционной документации и требова-
ниями действующего законодательства.

2.2.5. Соблюдает законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопас-
ности, природоохранного законодательства; правила и порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и при введении режимов 
повышенной готовности, не допускает ухудшения экологической обстановки на закрепленной территории.

2.2.6. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования нестационарного объекта;
2.2.7. Не допускает загрязнения, захламления места размещения нестационарного объекта, обеспечивая ежедневную уборку прилегающей 

территории в радиусе 10 метров.
2.2.8. Осуществляет праздничное оформление нестационарного объекта (за исключением передвижных) к государственным праздничным 

дням Российской Федерации и праздничным дням и памятным датам Орловской области и города Орла.
2.2.9. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечивает демонтаж и вывоз объекта с места его размещения.
2.2.10. Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 

документов:
- настоящего Договора и ситуационного плана (приложение № 1 к Договору);
- эскиза (дизайн - проекта), согласованного с управлением градостроительства администрации города Орла;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
- личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и от-

меткой о прохождении гигиенического обучения персонала;
- документов, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.2.11. Демонтирует нестационарный объект и восстанавливает нарушенное благоустройство территории в 10-дневный срок по окончании сро-

ка действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонтажу НТО объект считается незаконно размещенным, что влечет 

наложение административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.2.12. Соблюдает условия соблюдения Правил осуществления деятельности в охранной зоне инженерных сетей (для договоров по размеще-

нию НТО, включенных в Схему размещения НТО при условии согласования с собственниками инженерных сетей).
2.3. Передача или уступка прав по Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием 

Объекта не допускаются.
3. Условия расторжения Договора
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3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
3.1.1. По инициативе Стороны 2 в случае:
- подачи соответствующего заявления;
- прекращения в установленном законом порядке своей деятельности.
3.1.2. Стороной 1 в одностороннем порядке при условии:
- ликвидации Сто роны 2;
- наличия в течение одного квартала в период действия Договора более двух фактов нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.2 Договора, что подтверждено соответствующими актами обследования нестационарного объекта;
- выявления несоответствия нестационарного объекта эскизу (дизайн - проекту), согласованному с управлением градостроительства адми-

нистрации города Орла (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей), установки холодильного и иного сопутствующего выносного оборудования за пределами не-
стационарного объекта;

- неисполнения хозяйствующим субъектом обязательства по соблюдению специализации нестационарного объекта;
- неисполнения хозяйствующим субъектом ассортиментного перечня реализуемых товаров, оказываемых услуг;
- принятия администрацией города Орла следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог (в случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указан-

ных работ);
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городско-

го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора;
о благоустройстве территории в случае, если нахождение НТО препятствует реализации благоустройства;
- если Стороной 2 не внесена плата за размещение нестационарного торгового объекта в течение двух месяцев подряд или внесена не в полном 

объеме.
3.2. По истечении 10-ти рабочих дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий До-

говор считается расторгнутым.
3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзацах 9 - 13 пункта 3.1.2 Договора, НТО по со-

гласованию со Стороной 2 подлежит переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора 
на размещение НТО с заключением дополнительного Соглашения. В случае не достижения договоренности - Договор расторгается.

3.4. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом, судом общей юрисдикции, 
мировыми судьями по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

Сторона 2 согласна на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Стороны 1 
при нарушении Стороной 2 обязательств по настоящему договору.

4. Порядок расчетов и условия заключения Договора
4.1. Цена за размещение нестационарного объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Сторона 2 приобрела право 

на размещение нестационарного объекта, и составляет ____________р. 00коп. (сумма прописью).
4.2. Сторона 2 обязана перечислить в бюджет города Орла:
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), - до заключения Договора денежные 

средства, равные цене приобретения права заключения Договора на размещение нестационарного объекта в сумме ___________ рублей, что под-
тверждается копией платежного поручения (квитанции).

4.3. В случае просрочки уплаты платежей Сторона 2 обязана выплатить пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
4.4. Размер цены за размещение нестационарного объекта:
- для передвижных объектов, размещаемых по условиям договора на срок до 1 года (включительно), является окончательным и изменению 

не подлежит.

Срок действия Договора
5.1. Срок предоставления места с «15» декабря 2021 г. по «31» декабря 2021 г.
5.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее 

чем за 30 дней до дня окончания Договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Реквизиты Сторон:

Стороны Сторона 1
(уполномоченный орган) Сторона 2

Полное наименование
Юр. адрес (адрес места нахождения)
Факт. адрес (почтовый адрес)
Телефон
Телефакс
ИНН/КПП
ОКПО, ОКВЭД
Р/с
Банк
Кор/счет
БИК
ОГРН
Адрес электронной почты

Подписи Сторон:
 Сторона 1   Сторона 2
________________ ________________ ________________ _______________
 «___» ___________ 2021 г.  «___» ___________ 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2021    № 4532

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.07.2021 №3102 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в 

границах территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»»
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 28.07.2021 №3102 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Орла, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
территории города Орла площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»:

1.1.Абзац 1 пункта 1.3.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется комитетом по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла (далее 
- Структурное подразделение):».

1.2. Пункт 1.3.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Адрес Структурного подразделения: г. Орел, Пролетарская 
гора, д. 1, каб. № 236

Адрес электронной почты: gortrans@orel-adm.ru».
1.3. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Муниципальную услугу предоставляет комитет по организации 

транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла.».
1.4. Подпункт 1 пункта 3.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции «прием и регистрация письменного заявления об 

оказании муниципальной услуги производится специалистом Структурного подразделения администрации города Орла - не позднее следующего 
рабочего дня после его поступления;».

1.5. В подпунктах 2 и 3 пункта 3.1. приложения к постановлению слова «отдела организации транспортного обслуживания населения и связи» 
исключить.

1.6. В абзаце 3 подпункта 3.3.3. пункта 3.3. приложения к постановлению слова «отдела организации транспортного обслуживания населения 
и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла» заменить словами «Структурного подразделения админи-
страции города Орла».

1.7. В пункте 5.4. приложения к постановлению слова «заместителем главы администрации города Орла - начальником Структурного подраз-
деления» заменить словами «руководителем Структурного подразделения».

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.
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2021                                   №4534

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 09.06.2014 № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта в городе Орле»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации города Орла от 28.11.2013 № 5391 «Об утверждении Положения об остановочных пунктах общественного 
пассажирского транспорта в городе Орле», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению администрации города Орла от 09.06.2014  № 2260 «Об утверждении Реестра остановочных пунктов обще-
ственного пассажирского транспорта в городе Орле» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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.
Мэр города Орла                                                                    Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению  администрации г орода Орла

от 27 октября 2021 №4534
Приложение

к постановлению
Администрации города Орла

от 9 июня 2014 г. № 2260
Реестр

остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта города Орла

№ п/п Наименование остановки Месторасположение остановки Вид транспорта <*>
Советский район
1 Главпочтамт ул. Брестская, 10 А; Т
2 Дворец спорта ул. Полесская, 2 А; Т
3 Улица Лескова ул. Полесская, 18 А; Т
4 Стадион им. Ленина ул. Тургенева, 50 А
5 Стадион им. Ленина ул. Тургенева, 43 А; Т
6 ТЦ «Тургеневский» ул. Тургенева, 23 А; Т
7 Дворянское гнездо ул. Октябрьская, 12 А; Т
8 Музей им. Тургенева ул. Тургенева, 11 А; Т
9 Музей изобразительных искусств ул. Октябрьская, 29 А; Т
10 Сквер Гуртьева ул. Пионерская, 5 А; Т
11 Сквер Гуртьева пл. Каменского, 1 (напротив) А; Т
12 Сквер Гуртьева Каменская площадь, д. 1 А, Т
13 Стоматологическая поликлиника ул. Пионерская, 4 А
14 Городской парк культуры и отдыха ул. М. Горького, 43 Т
15 Улица 8 Марта ул. М. Горького, 42 Т
16 Улица 8 Марта ул. М. Горького, 47к Т
17 Улица 60 лет Октября ул. М. Горького, 44 А; Т
18 Улица 60 лет Октября ул. 8 Марта, 19 А; Т
19 Школа N 19 ул. М. Горького, 67 А; Т
20 Школа N 19 ул. М. Горького, 82 А; Т
21 Физкультурный диспансер ул. М. Горького, 114 А; Т
22 Физкультурный диспансер ул. М. Горького, 105а А; Т
23 Улица М. Горького (конечная) ул. М. Горького, 162 А; Т
24 Улица М. Горького (конечная) ул. М. Горького, 115 А; Т
25 Юридический институт ул. Октябрьская, 209 А
26 Юридический институт ул. Октябрьская, 205 А
27 Юридический институт ул. Октябрьская, 138 А
28 Магазин «Орел» ул. Октябрьская, 62 А; Т
29 Магазин «Орел» ул. Октябрьская, 65 А; Т
30 Завод «Приборов» ул. Октябрьская, 57 А; Т
31 Завод «Приборов» ул. Октябрьская, 58 А; Т
32 Завод «Приборов» ул. Октябрьская, 62 А
33 Стадион «Динамо» ул. Красноармейская, 6а Т
34 Улица Приборостроительная ул. Приборостроительная, 44 А; Т
35 Улица Приборостроительная ул. Приборостроительная, 23 А; Т
36 Улица Игнатова ул. Игнатова, 35 А
37 Улица Игнатова ул. Игнатова, 20 А
38 Улица Цветаева ул. Цветаева, 44 А
39 Школа №50 ул. Приборостроительная, 80 А
40 Школа №50 ул. Приборостроительная, 47 А
41 Больница им. Семашко ул. Матвеева, 9 А
42 Больница им. Семашко напротив ул. Приборостроительная, 70 А; Т
43 Больница им. Семашко ул. Приборостроительная, 70 А; Т
44 Магазин Орловская Нива ул. Лескова, 19Б А; Т
45 Улица Красноармейская ул. Лескова, 19 А; Т
46 Улица Красноармейская ул. Лескова, 22 А; Т
47 Наугорское шоссе ул. Лескова, 17 А; Т
48 Институт культуры ул. Лескова, 15 А; Т
49 Сквер памяти Наугорское шоссе, 2 А; Т
50 Завод «Научприбор» Наугорское шоссе, 40 А; Т
51 Завод «Научприбор» Наугорское шоссе, 5 А; Т
52 По требованию Наугорское шоссе, 7Д А; Т
53 По требованию Наугорское шоссе, 48 А; Т
54 Горгаз Наугорское шоссе, 52 А; Т
55 Горгаз Наугорское шоссе, 13 А; Т
56 По требованию Наугорское шоссе, 23 А; Т
57 Магазин Европа Наугорское шоссе, 76 А; Т
58 Спецкомбинат Наугорское шоссе, 27 А; Т
59 Госуниверситет - УНПК Наугорское шоссе, 88 А; Т
60 Госуниверситет - УНПК Наугорское шоссе, 29 А; Т
61 Улица Матросова ул. Полесская, 28 А
62 ОГАУ ул. Генерала Родина, д. 69 А
63 ОГАУ ул. Генерала Родина, 83 А
64 Роддом ул. Генерала Родина, 52 А
65 Роддом ул. Генерала Родина, 65а А
66 Улица Веселая ул. Веселая, 10 А
67 Улица Трудовых резервов ул. Трудовых резервов, 42 А
68 Улица Часовая ул. Генерала Родина, 25 А
69 Улица Часовая ул. Часовая, 31 А
70 Парк Победы пер. Часовой, 36 А
71 Детский сад пересечение ул. Часовой и ул. Пархоменко А
72 Школа № 15 ул. Трудовые резервы, д. 32 А
73 Хореографическая школа ул. 60-летия Октября, д. 17 А
74 ул. Матросова ул. Полесская, д. 28 А
75 Болховское шоссе Болховское шоссе, д. 18 А
76 Болховское шоссе Болховское шоссе, д. 39 А
78 Микрорайон «Болховский» Болховское шоссе, д. 63В А
77 Микрорайон «Болховский» Болховское шоссе, д. 42 А
78 Стадион Ленина ул. Лескова, д. 4 А
Заводской район
1 Завод «Химмаш» (конечная) ул. Машиностроительная, 6 Т-й
2 Завод «Химмаш» ул. Машиностроительная, 6 Т-й
3 Завод «Химмаш» ул. Машиностроительная, 6 Т-й
4 Улица Машиностроительная ул. Машиностроительная, 3 Т-й
5 Улица Машиностроительная ул. Машиностроительная, 3 Т-й

6 Улица Высоковольтная ул. Высоковольтная (четная сторона) на пересечении с Кромским 
шоссе А

7 Улица Высоковольтная ул. Высоковольтная (нечетная сторона) на пересечении с Кромским 
шоссе А

8 Кольцо Мегагринн ул. Кромское шоссе, 8 к. 2 Т-й
9 Завод «Живмаш» ул. Кромское шоссе, 8 Т-й
10 Завод «Живмаш» ул. Кромское шоссе, 28 А; Т-й
11 Завод «Живмаш» ул. Кромское шоссе, 25 А
12 Стройиндустрия ул. Кромское шоссе, 4 Т-й
13 Стройиндустрия ул. Кромское шоссе, 4 А; Т-й
14 ТМК «ГРИНН» ул. Кромское шоссе, 4 А
15 ТМК «ГРИНН» ул. Кромское шоссе, 4 А
16 Завод «Дормаш» ул. Кромское шоссе, 1 А
17 Завод «Дормаш» ул. Кромское шоссе, 2 А
18 Завод «Дормаш» ул. Кромское шоссе, 2 Т-й
19 Завод «Дормаш» ул. Кромское шоссе, 2 Т-й
20 Улица Кромская ул. Комсомольская, 406 А
21 Улица Планерная ул. Планерная, 52 А
22 Торговый центр (909 кв. конечная) ул. Планерная, 69 А
23 Улица Машкарина ул. Машкарина, 10 А
24 Переулок Бетонный пер. Бетонный, 3 А
25 Сквер героев десантников ул. Комсомольская, 291 А
26 Сквер героев десантников ул. Комсомольская, 384 (в сторону Химмаша) А, Т-й
27 Сквер героев десантников ул. Комсомольская, 384 (в сторону автовокзала) Т-й
28 Южный рынок ул. Комсомольская, 269 А
29 Южный рынок ул. Комсомольская, 356 А
30 Южный рынок ул. Комсомольская, 356 Т-й
31 Южный рынок ул. Комсомольская, 356 Т-й
32 Орловский городской центр культуры ул. Комсомольская, 263 А
33 Орловский городской центр культуры ул. Комсомольская, 340 А
34 Ботаника ул. Комсомольская, 251 А
35 Ботаника ул. Комсомольская, 308 А
36 Ботаника ул. Комсомольская, 308 Т-й
37 Ботаника ул. Комсомольская, 308 Т-й
38 Областная стоматология ул. Комсомольская, 247 А
39 Областная стоматология ул. Комсомольская, 282 А
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40 Областная стоматология ул. Комсомольская, 282 Т-й
41 Областная стоматология ул. Комсомольская, 270 Т-й
42 Кинотеатр «Современник» ул. Комсомольская, 242 А
43 Автовокзал ул. Комсомольская, 228 Т-й
44 Автовокзал ул. Комсомольская, 228 Т-й
45 Автовокзал ул. Комсомольская, 235А А
46 Автовокзал ул. Автовокзальная, 1 А; Т
47 Дом моды ул. Комсомольская, 229 А; Т
48 Завод «Автосельмаш» ул. Комсомольская, 191 А; Т
49 Завод «Автосельмаш» ул. Комсомольская, 174 А; Т
50 Пенсионный фонд ул. Комсомольская, 117 А; Т
51 Пенсионный фонд ул. Комсомольская, 108 А; Т
52 Военно-исторический музей ул. Комсомольская, 177 А; Т
53 Военно-исторический музей ул. Комсомольская, 66 А; Т
54 3-я Поликлиника ул. Комсомольская, 111 А; Т
55 3-я Поликлиника ул. Комсомольская, 40 А; Т
56 Улица 1-я Посадская ул. 1-я Посадская, 13 А; Т
57 Улица 1-я Посадская ул. Комсомольская, 32 А; Т
58 Сквер Ермолова ул. 1-я Посадская, 15 А; Т
59 К-р «Октябрь» ул. Площадь К. Маркса, 1/3 А; Т
60 Улица 1-я Посадская ул. 1-я Посадская, д. 28 А
61 Магазин Москва ул. Розы Люксембург, 15 А
62 Магазин Москва ул. Розы Люксембург, 10 А
63 26-я школа ул. Гагарина, 50 А
64 Улица Черкасская ул. Розы Люксембург, 52 А
65 Улица Черкасская ул. Черкасская, 73 А
66 Храм Николы на песках ул. Гагарина, 72 А
67 Храм Николы на песках ул. Гагарина, 51 А
68 Улица Песковская ул. Песковская, 54 А
69 Улица Песковская ул. Песковская, 58 А
70 Улица Городская ул. Городская, 11 А
71 Улица Городская ул. Городская, 22 А
72 Лесоторговая база ул. Городская, 60Б А
73 Лесоторговая база ул. Городская, 83 А
74 Лесоторговая база (по требованию) ул. Городская, 66 А
75 Завод «Автосельмаш» ул. Городская, 70 А
76 Завод «Автосельмаш» ул. Городская, 97 А
77 Улица Лужковская ул. Лужковская, 49 А
78 Улица Лужковская ул. Поселковая, 7 А
79 Улица Яблочная ул. Поселковая, 13 А
80 Пожарная часть ул. Поселковая, 15 А
81 Станция Лужки ул. 6-й Орловской дивизии, 12 А
82 Улица Узловая ул. 6-й Орловской дивизии, 11 А
83 Улица Узловая ул. Узловая, 1 А
84 Улица Половецкая ул. Половецкая, 18Б А
85 Новая Ботаника (конечная) ул. 5-й стрелковой дивизии, 12 А
86 Школа №52 ул. 5-й стрелковой дивизии, 2 А
87 Улица Васильевская ул. Васильевская, 119 А
88 Улица Васильевская ул. Васильевская, 136 А
89 Автоколонна 1141 ул. Карачевское шоссе, 68 А
90 Автоколонна 1141 ул. Карачевское шоссе, 73 А
91 ул. Мостовая ул. Карачевское шоссе, 79А А
92 Улица Андреева ул. Карачевское шоссе, 77 А
93 «ДОСААФ» ул. Карачевское шоссе, 52 А
94 «ДОСААФ» ул. Карачевское шоссе, 39 А
95 Улица Гоголя ул. Гоголя, 45 А Т-й
96 Улица Гоголя ул. Гоголя, 40 Т-й
97 «ТТП» ул. Карачевская, 144 А; Т-й
98 Щепной рынок ул. Карачевская, 97 А; Т-й
99 Щепной рынок ул. Карачевская, 118 А; Т-й
100 Улица Садово-Пушкарная ул. Карачевская, 75 А; Т-й
101 Улица Садово-Пушкарная ул. Карачевская, 94 А; Т-й
102 Переулок Соляной ул. Карачевская, 65 А; Т-й
103 Переулок Соляной ул. Карачевская, 80 А; Т-й
104 Улица Панчука ул. Карачевская, 58 А; Т-й
105 Улица Панчука ул. Карачевская, 39 А; Т-й
106 Улица 1-я Посадская ул. Карачевская, 36 А; Т-й
107 Улица 1-я Посадская ул. 1-я Посадская, 14 А; Т-й
108 Площадь им. К. Маркса ул. Гостиная, 9 А; Т-й
109 Площадь им. К. Маркса ул. Гостиная, 6 А; Т-й
110 Улица Колхозная ул. Мостовая, 6 А
111 Улица Колхозная ул. Мостовая, 6 А
112 Улица Мостовая ул. Мостовая, 18 А
113 Улица Мостовая ул. Мостовая, 10 (напротив) А
114 ТЦ Европа ул. Алроса, 1 А
115 ТЦ Европа ул. Мостовая, 21 А
116 Улица АЛРОСА ул. Алроса, 7 А
117 ул. Скульптурная ул. Городская, д. 45А А
118 ул. Скульптурная ул. Городская, д. 48 А
119 пер. Пищевой пер. Пищевой, д. 9 А
120 пер. Пищевой напротив пер. Пищевой, д. 9 А
121 Ледовая арена ул. Зеленина, д. 4 А
122 Бульвар Молодежи Бульвар Молодежи, д. 11 А
123 Бульвар Молодежи Бульвар Молодежи, 4 А
124 Магазин «ТЦ Европа» Бульвар Молодежи, д. 1 А
125 Улица Емлютина ул. Емлютина, 18 А
126 Улица Зареченская ул. Емлютина, 22 А
127 ул. Поселковая ул. Поселковая, д. 13 А
128 Школа № 26 ул. Гагарина, д. 49 А
129 ТЦ Европа Напротив ТЦ «Европа» по четной стороне А
130 Учкомбинат ул. Колхозная, д. 55 А
Железнодорожный район
1 Универмаг пл. Мира, 1 А; Т
2 Сквер Танкистов ул. Фомина, 1 А; Т-й
3 Сквер Танкистов ул. Фомина, 1 А; Т-й
4 Улица 3-я Курская ул. Пушкина, 24 А; Т-й
5 Улица 3-я Курская ул. Пушкина, 29 А; Т-й
6 Орловский областной кожно-венерологический диспансер ул. Пушкина, 49 А; Т-й
7 Школа N 32 ул. Пушкина, 65 А; Т-й
8 Школа N 32 ул. Пушкина, 80 А; Т-й
9 Улица Е. Пугачева ул. Пушкина, 102 А; Т-й
10 Улица Е. Пугачева ул. Пушкина, 87 А; Т-й
11 Железнодорожный техникум ул. Пушкина, 128 А; Т-й
12 Железнодорожный техникум ул. Пушкина, 117 А; Т-й
13 Школа-интернат ул. Пушкина, 168 А; Т-й
14 Школа-интернат ул. Пушкина, 161 А; Т-й
15 Улица Пушкина (конечная) ул. Пушкина, 193 А; Т-й
16 Улица Старомосковская ул. Старомосковская, 55 А; Т-й
17 Завод им. Медведева ул. Старомосковская, 7 А; Т-й
18 Завод им. Медведева ул. Грузовая, д. 1 А; Т-й
19 Улица Гаражная ул. Грузовая, 36 А; Т-й
20 Улица Гаражная ул. Грузовая, 53 А; Т-й
21 Улица Ляшко ул. Грузовая, 94 А; Т-й
22 Улица Ляшко ул. Грузовая, 107 А; Т-й
23 Грузовой двор ул. Привокзальная, 17 А; Т-й
24 Грузовой двор ул. Привокзальная, 28 А; Т-й
25 Железнодорожный вокзал (высадка) ул. Старопривокзальная, 2Д А; Т-й
26 Железнодорожный вокзал (посадка) ул. Привокзальная, 12 А; Т-й
27 Улица 1-я Курская ул. 1-я Курская, 4 А; Т-й
28 Переулок Речной ул. 1-я Курская, 24 А; Т-й
29 Переулок Речной ул. 1-я Курская, 27 А; Т-й
30 Обувная фабрика ул. 1-я Курская, 54 А; Т-й
31 Обувная фабрика ул. 1-я Курская, 57 А; Т-й
32 Женский монастырь ул. 1-я Курская, 92 А; Т-й
33 Женский монастырь ул. Ливенская, 2 А; Т-й
34 Пятницкий проезд ул. 1-я Курская, 124 А; Т-й
35 Пятницкий проезд ул. 1-я Курская, 141 А; Т-й
36 По требованию ул. 1-я Курская, 193 А; Т-й
37 Улица Молдавская ул. 1-я Курская, 200 А; Т-й
38 Улица Молдавская ул. 1-я Курская, 207 А; Т-й
39 Школа № 35 ул. 1-я Курская, 210 А
40 Школа № 35 ул. 1-я Курская, 210 А

41 Школа № 35 ул. Курская, 210 Т-й
42 АЗС ул. Ливенская, 76 А
43 Винзавод ул. Ливенская, 68 А
44 Винзавод ул. Ливенская, 35 А
45 ул. Семинарская ул. Ливенская, 27 А
46 ул. Семинарская ул. Ливенская, 50 А
47 Мелькомбинат ул. Ливенская, 11 А
48 Мелькомбинат ул. Ливенская, 18 А
49 Женский монастырь ул. Ливенская, 1 А
50 Женский монастырь ул. Ливенская, 2 А
51 Обувная фабрика ул. 1-я Курская, 72 А
52 Обувная фабрика ул. 5-го Августа, 21 А
53 Железнодорожная больница ул. 3-я Курская, 56 А
54 Железнодорожная больница ул. 5-го Августа, 38 А
55 Железнодорожная больница ул. 3-я Курская, 53 А
56 Переулок Новосильский пер. Новосильский, 3 А
57 Переулок Новосильский пер. Новосильский, 2А А
58 Сквер Героя Ермолаева ул. Герцена, 2А А; Т
59 Улица Герцена ул. Герцена, д. 9 А; Т
60 Гостиница «Орел» ул. Московская, 24 А; Т
61 Гостиница «Орел» ул. Московская, 21 А; Т
62 Кинотеатр «Родина» ул. Московская, 32 А; Т
63 Завод им. Медведева ул. Московская, д. 67 А, Т
64 Завод им. Медведева ул. Московская, 58 А; Т
65 Институт транспорта ул. Московская, 77 А; Т
66 Институт транспорта ул. Московская, 80 А; Т
67 Завод «Текмаш» ул. Московская, 155 А; Т
68 Завод «Текмаш» ул. Московская, 116 А; Т
69 Железнодорожный вокзал ул. Привокзальная, 4 А; Т
70 Гипсовый комбинат ул. Московская, 126 А; Т
71 Гипсовый комбинат ул. Московская, 175 А; Т
72 Улица Паровозная ул. Паровозная, 2А А; Т
73 Локомотивное депо ул. Паровозная, 16 А; Т
74 Переулок Ремонтный ул. Паровозная, 60 А; Т
75 Новосильское шоссе ул. Новосильское шоссе, 12 А
76 Новосильское шоссе ул. Новосильское шоссе, 11 А
77 Спецавтобаза ул. Новосильское шоссе, 18 А
78 Переулок Южный пер. Южный, 2 А; Т
79 Мебельная фабрика пер. Южный, 18 А; Т
80 УПК ул. Тульская, 63 А; Т
81 Улица Станционная ул. Тульская, 27 А; Т
82 Школа № 30 ул. Деповская, 32 А; Т
83 Улица Электровозная ул. Тульская, 3 А; Т
84 Улица Электровозная ул. Московское шоссе, 18 А; Т
85 Хлебная база ул. Льва Толстого, 11 А
86 Хлебная база ул. Льва Толстого, 8 А
87 Школа № 3 ул. Льва Толстого, 2 А
88 Улица Гайдара (конечная) ул. Гайдара, 30 А
89 Улица Льва Толстого ул. Льва Толстого, 20 А
90 Улица Фомина ул. Фомина, 12 А
Северный район
1 Улица Льва Толстого Раздольная, 5 А
2 Улица Силикатная ул. Силикатная, д. 43 А
3 Улица Силикатная ул. Силикатная, д. 45 А
4 По требованию ул. Силикатная, д. 1 А
5 Школа N 49 ул. Силикатная, 21 А
6 Школа N 49 ул. Силикатная, 22 А
7 Улица Силикатная (конечная) ул. Силикатная, 28 А
8 Улица Кузнецова ул. Кузнецова, 10 А
9 Улица Кузнецова ул. Кузнецова, 11 А
10 Путепровод ул. Михалицына, 101 А
11 Путепровод ул. Михалицына, 68 А
12 Кондитерская фабрика ул. Михалицына, 38а А
13 Кондитерская фабрика ул. Михалицына, 77а А
14 УФМС пер. Артельный, 4 А
15 Гипермаркет Линия-2 ул. Михалицына, 5 А
16 Гипермаркет Линия-2 ул. Михалицына, 4 А
17 Гипермаркет «Лента» Московское шоссе, 56 А; Т
18 Гипермаркет «Лента» Московское шоссе, 63 А; Т
19 «Металлист» Московское шоссе, 86 А; Т
20 «Металлист» Московское шоссе, 99 А; Т
21 Прокуровка Московское шоссе, 118б А; Т
22 Прокуровка Московское шоссе, 113 А; Т
23 Администрация Северного района Московское шоссе, 126 А; Т
24 Администрация Северного района Московское шоссе, 117 А; Т
25 Московское шоссе Московское шоссе, 142 А; Т
26 Московское шоссе Московское шоссе, 151 А; Т
27 Микрорайон Московское шоссе, 153а А; Т
28 Микрорайон Московское шоссе, 166 А
29 ТРЦ РИО напротив Московское шоссе, 175 А
30 ТРЦ РИО Московское шоссе, 175 А
31 Поселок Булгаково пос. Булгаково А
32 Северный рынок ул. Рощинская, 1 А
33 Северный рынок ул. Рощинская, 1 А
34 Спорткомплекс ул. Рощинская, 19 А
35 Спорткомплекс ул. Рощинская, 12 А
36 Троллейбусное депо Московское шоссе, 156 А; Т
37 «ОАО «Северсталь-метиз» ул. Раздольная, 105 А; Т
38 Заводоуправление ул. Раздольная, 105 А; Т
39 Заводоуправление напротив ул. Раздольная, 105 А; Т
40 Транспортный цех ул. Раздольная, 99 А; Т
41 Транспортный цех ул. Раздольная, 99 А; Т
42 По требованию ул. Раздольная, 99 А; Т
43 Промбаза ул. Раздольная, 101 А; Т
44 Промбаза напротив ул. Раздольная, 101 А; Т
45 Технологический техникум ул. Раздольная, 100 А; Т
46 Технологический техникум напротив ул. Раздольная, 100 А; Т
47 Санаторий «Лесной» ул. Раздольная, 57 А; Т
48 Санаторий «Лесной» ул. Раздольная, 86 А; Т
49 Поликлиника им. Боткина ул. Металлургов, д. 17/1 А; Т
50 Больница им. Боткина ул. Металлургов, д. 46 А; Т
51 Больница им. Боткина ул. Раздольная, д. 80 А, Т
52 КДЦ «Металлург» ул. Металлургов, 15 А; Т
53 КДЦ «Металлург» ул. Металлургов, 24 А; Т
54 Микрорайон ул. Металлургов, 4 А; Т
55 Стоматологическая поликлиника ул. Бурова, 4 А
56 Стоматологическая поликлиника Московское шоссе, 137 А
57 Магазин Звездный ул. Космонавтов, 5 А
58 Магазин Звездный ул. Космонавтов, 26 А
59 КДЦ «Металлург» ул. Космонавтов, 22 А
60 КДЦ «Металлург» ул. Космонавтов, 5 А
61 Электровозная Московское шоссе, 20 А; Т
62 Улица Раздольная ул. Михалицына, 107А А
63 Улица Раздольная ул. Михалицына, 62А А
64 Надземный переход ул. Раздольная, 22 А
65 Надземный переход ул. Раздольная, 11 А
66 Улица Кузнецова ул. Раздольная, 25 А
67 Улица Кузнецова ул. Раздольная, 27 (напротив) А
68 Улица Бурова ул. Раздольная, 35 А
69 Улица Бурова ул. Раздольная, д. 62 А
70 Стоматология ул. Раздольная, д. 39А А
71 Улица Раздольная ул. Раздольная, д. 76 А
72 Улица Раздольная ул. Раздольная, д. 53 А
73 Бош Сервис ул. Бурова, д. 40 А
74 ТЦ Европа ул. Металлургов, д. 54 А; Т

--------------------------------
 <*> примечание
А - автобус
Т - троллейбус
Т-й - трамвай
Председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла        В.Н. Ничипоров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2021   № 4537

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30 марта 2017 г. № 1239 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле»
В целях приведения программы в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации мест-

ному бюджету от 26 января 2021 г. № 54701000-1-2021-001, а также в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, руководствуясь 
ст.22 Устава города, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 30 марта 2017 г. № 1239 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Орле» следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложения к постановлению слова «управление городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла» в соответству-
ющем падеже. 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла
Соисполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла»

Перечень основных мероприятий Программы Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение реализации Программы;
Основное мероприятие 2: организационное обеспечение реализации Программы

Цель Программы Содействие решению жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Задача Программы Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование

Целевые индикаторы и показатели Программы Количество молодых семей - участников Программы, получивших свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Этапы и сроки реализации Программы 2017 - 2023 годы.
Этапы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы (прогнозируемый объем) – 256019,945 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2017 г. - 41904,57 тыс.рублей 
2018 г. - 32546,57 тыс.рублей
2019 г. - 59406,749 тыс.рублей 
2020 г. - 33255,577 тыс.рублей
2021 г. – 31203,944 тыс.рублей
2022 г. – 28893,428 тыс.рублей
2023 г. – 28809,107 тыс.рублей
Из общего объема средств:
- средства бюджета Орловской области (в том числе средства федерального бюджета) (прогнозируемый объем) – 
41856,298 тыс.рублей
2017 г. – 8066,6 тыс.рублей
2018 г. - 4767,3 тыс.рублей
2019 г. - 13930,883 тыс.рублей
2020 г. - 4888,57 тыс.рублей
2021 г. - 4007,058 тыс.рублей
2022 г. – 3112,7 тыс.рублей
2023 г. – 3083,187 тыс.рублей
- средства бюджета города Орла (прогнозируемый объем) – 47591,568 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 г. – 6600,0 тыс.рублей 
2018 г. - 6624,0 тыс.рублей
2019 г. - 6861,479 тыс.рублей
2020 г. – 6750,882 тыс.рублей
2021 г. – 6 755,207 тыс.рублей
2022 г. – 7000,0 тыс.рублей
2023 г. – 7000,0 тыс.рублей
- собственные средства и заемные средства молодых семей – 166572,079 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 г. – 27237,97 тыс.рублей
2018 г. – 21155,27 тыс.рублей
2019 г. – 38614,387 тыс.рублей
2020 г. – 21616,125 тыс.рублей
2021 г. - 20441,679 тыс.рублей
2022 г. – 18780,728 тыс.рублей
2023 г. – 18725,92 тыс.рублей

1.3. В разделе III приложения к постановлению:
1.3.1. После абзаца «признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации» добавить абзац «признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;»;

1.3.2. Слова: 
«Общий объем финансирования составит – 235428,863 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Орловской области (в том числе за счет средств федерального бюджета)(прогнозируемый объем) – 41563,742 тыс. 

рублей;
за счет бюджета города Орла (прогнозируемый объем) - 40836,361 тыс. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей (прогнозируемый объем) – 153028,76 тыс. рублей» заменить словами:
«Общий объем финансирования составит – 256019,945 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Орловской области (в том числе за счет средств федерального бюджета)(прогнозируемый объем) – 41856,298 тыс. 

рублей;
за счет бюджета города Орла (прогнозируемый объем) - 47591,568 тыс. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей (прогнозируемый объем) – 166572,079 тыс. рублей»». 
1.4. В разделе IV приложения к постановлению:
1.4.1. Слова «Срок реализации Программы – 2017-2022 годы» заменить словами «Срок реализации Программы – 2017-2023 годы»;
1.4.2. Таблицу «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Орле» изложить в следующей редакции:
Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле»

№
п/п Наименование показателя Еди-ница изме-

рения

Значения показателей эффективности
2016 год
(ба-зо-вый) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Количество молодых семей 
- участников Программы, полу-
чивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства

Семья 16 16 13 26 13 11 11 11

1.4.3. Раздел IV приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» информация о предостав-

лении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.»;

1.4.4. В подразделе «Выдача свидетельств и предоставление социальных выплат молодым семьям» абзац 4 изложить в следующей редакции 
«Муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла» в течение одного месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Орловской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление 
свидетельств, организует их подписание у Мэра города Орла и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 
порядке очередности, определенной списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным высшим органом 
исполнительной власти Орловской области.»;

1.5. В разделе V приложения к постановлению: цифры «2022» заменить цифрами «2023», слова «92 семьи» заменить словами «101 семья», 
слова «управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла» заменить словами «управлением строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Орла».

1.6. Приложение к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» «Перечень основных мероприятий Про-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению  администрации г.Орла

от 27 октября 2021 № 45 37 
Приложение к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» 

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия Программы Ответственный исполнитель 

(соисполнитель)

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат

Об
ъе

м 
ф

ин
ан

-с
ир

о-
ва

ни
я, 

вс
ег

о:
 ты

с.р
уб .

В том числе по годам

Начало 
реали-
зации

Оконча-
ние 
реализа-
ции 20

17
 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

1.
Основное мероприятие 1 Про-
граммы: финансовое обеспечение 
реализации Программы

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Предоставление социальных выплат 
для приобретения жилья 101 моло-
дой семье-участнику Программы, в 
том числе:
2017 г. - 16
2018 г. - 13
2019 г. - 26
2020 г. – 13
2021 г. – 11
2022 г. – 11
2023 г. - 11 23

54
28

,8
63

41
90

4,
57

32
54

6,
57

59
40

6,
74

9

33
25

5,
57

7

34
33

8,
82

6

33
97

6,
57

1

Мероприятие 1.1. 
определение ежегодного объ-
ема бюджетных ассигнований, 
выделяемых из бюджета города 
Орла на реализацию мероприятий 
Программы

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г. 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2. предоставление 
социальных выплат для приоб-
ретения жилья исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете 
города Орла, в том числе за счет 
субсидий из бюджета Орловской 
области

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Предоставление социальных выплат 
для приобретения жилья 101 моло-
дой семье-участнику Программы, в 
том числе:
2017 г. - 16
2018 г. - 13
2019 г. - 26
2020 г. – 13
2021 г. – 11
2022 г. – 11
2023 г. - 11 23

54
28

,8
63

41
90

4,
57

32
54

6,
57

59
40

6,
74

9

33
25

5,
57

7

34
33

8,
82

6

33
97

6,
57

1

В том числе:

бюджет города Орла 2017 г. 2023 г.

40
83

6,
36

1

66
00

,0

66
24

,0

68
61

,4
79

67
50

,8
82

70
00

,0

70
00

,0

областной бюджет (в том числе 
средства федерального бюджета) 2017 г. 2023 г.

41
56

3,
74

2

80
66

,6

47
67

,3

13
93

0,
88

3

48
88

,5
7

50
18

,5
89

48
91

,8

собственные и заемные средства 
молодых семей  2017 г. 2023 г.

15
30

28
,7

6

27
23

7,
97

21
15

5,
27

38
61

4,
38

7

21
61

6,
12

5

22
32

0,
23

7

22
08

4,
77
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2.
Основное мероприятие 2. органи-
зационное обеспечение реализации 
Программы

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Выдача 101 свидетельства, в том 
числе:
2017 г. - 16
2018 г. - 13
2019 г. - 26
2020 г. – 13
2021 г. – 11
2022 г. – 11
2023 г. - 11

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. информирова-
ние населения о целях и задачах 
Программы, об условиях участия 
молодых семей в Программе по-
средством электронных и печатных 
средств массовой информации.

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Содействие решению жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.2.
признание молодых семей нуждаю-
щимися в жилых помещениях

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Подготовка проектов постановлений 
администрации города Орла о 
признании молодых семей нуждаю-
щимися в жилом помещении

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.3. признание моло-
дых семей имеющими достаточные 
доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Подготовка Заключений о при-
знании молодых семей имеющими 
достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты

Мероприятие 2.4.
признание молодых семей, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
участниками Программы;

МКУ «Жилищное управление 
города Орла» 2017 г. 2023 г.

Подготовка проектов постановлений 
администрации города Орла о 
включении молодых семей в список 
участников Программы

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.5.
ведение учета молодых семей - 
участников Программы;

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»
Орла 

2017 г. 2023 г. Формирование списка молодых 
семей-участников Программы 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.6. формирование 
списков молодых семей-участников 
Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 
планируемом году

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»
Орла

2017 г. 2023 г.

Подготовка и направление в Депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства , топливно-энергетического 
комплекса и энергосбережения 
Орловской области списка молодых 
семей — участников Программы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в очередном году

0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.7.
выдача молодым семьям свиде-
тельств на приобретение жилья 
исходя из объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете города Орла, 
в том числе за счет субсидий из 
бюджета Орловской области

Управление строительства, 
дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации 
города Орла; МКУ «Жилищное 
управление города Орла»

2017 г. 2023 г.

Выдача 101 свидетельства, в том 
числе:
2017 г. - 16
2018 г. - 13
2019 г. -26
2020 г. – 13
2021 г. – 11
2022 г. – 11
2023 г. - 11

0 0 0 0 0 0 0

Заместитель начальника МКУ «Жилищное управление города Орла»   Е.М. Гришакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  27 октября 2021                           №4540

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии  

по наименованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города Орла»
В соответствии с решением Орловского городского совета народных депутатов от 30 сентября 2021 года № 14/0171-ГС и руководствуясь ст. 22 

Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 
1. Внести в пункт 1 постановления  администрации города Орла  от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии по наи-

менованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города Орла» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «Дынкович Иван Сергеевич – заместитель председателя Орловского городского совета народных депута-

тов (по согласованию)» исключить.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-

това) опубликовать 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2021        № 4541

Орёл
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования - мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об 

утверждении Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства»

На основании статьи 22 Устава города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2021 года №12/0146-ГС 
«О внесении изменений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре адми-
нистрации города Орла», распоряжения администрации города Орла от 13 сентября 2021 года №683/к администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление главы муниципального образования - мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об утверждении 
Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства»:

1.1. абзац 2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: «- Степанов Алексей Валентинович - заместитель Мэра города Орла, 
председатель комиссии;».

1.2. абзац 3 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: «- Поляков Сергей Васильевич - начальник управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
вой) 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене праздничной торговли на территории города Орла в связи с введением дополнительных ограничений, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности
Указом Губернатора Орловской области № 132 от 22.10.2021 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области № 156 от 03.04.2020 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» введены дополнительные ограничения, в том числе временно приостановлено проведение развлека-
тельных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий 
с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан.

Во исполнение требований данного Указа управление экономического развития администрации города Орла информирует об отмене празд-
ничной торговли на территории города Орла, запланированной в период с 30.10.2021 по 10.11.2021. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 17.09.2021г. № 3886 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 25.10.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Сосновая, земельный участок 22а, кадастровый номер 57:25:0040408:2958, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 19.10.2021г. победителем аукциона признан Руднев Р.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «25» октября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 860 кв. м, образуемого в результате перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021309:33, площадью 722 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Сабуровская, 2а, принад-
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лежащего на праве собственности Темновой Наталье Витальевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 138 кв. м, в 
кадастровом квартале № 57:25:0021309 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 05.10.2021 г. № 73
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «21» октября 2021 года № 61
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

ка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 860 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0021309:33, площадью 722 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Сабуровская, 2а, принадлежащего на праве 
собственности Темновой Наталье Витальевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 138 кв. м, в кадастровом квар-
тале № 57:25:0021309 города Орла проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Территориальное управление по Заводскому  району администрации города Орла в соответствии с постановлением администрации города 
Орла от 19.02.2015 г. №493 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории города Орла» уведомляет собственников незаконно установленных двух гаражей в районе дома №11 по ул. Лизы Чайкиной о том, что 
они могут самостоятельно осуществить демонтаж до 4 ноября 2021 года. 

Справки по телефону: 25-52-10 (доб. 2214).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).
Местоположение - г. Орёл, ул. Спасская, 1а.
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 13.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 29 ноября               2021 г.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1,                 каб. 209

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «ГТ Энерго» об установлении публичного сервитута в целях, пред-

усмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: обслуживание и эксплуатация сооружения с ка-
дастровым номером 57:25:0000000:4784 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.08.2021

№ КУВИ-002/2021-114384727).
Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 

57:25:0030718:25, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел.
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-

ческом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «ГТ Энерго» (представитель по доверенности Стре-
лецкая Жанна Александровна (телефон: 8 (909) 777-08-17).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером 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: 57:25:0030735:15 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, пер. Бригадный, д. 10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Владимирова Тамара Александровна, проживающая по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул.Старо-Московская, д.23, кв.28, тел. 8-910-748-1913.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 «30» ноября 2021 г. в 10:30.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния 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.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ, расположен по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер. Бригадный, д. 10Б, кадастровый 
номер 57:25:0030735:16 в кадастровом квартале 57:25:0030735.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-388 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 

484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 

- Адрес: РФ, Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, территория ГСК Лада, 
участок Б/304 с обозначением 57:25:0030756:ЗУ1 в кадастровом квартале 57:25:0030756. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бородина Любовь Михайловна, почтовый адрес: Орловская 
область, г. Орел, ул. Русанова, д. 52, кв. 47, тел. 89624752101. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены: Орловская 
область, г Орёл, пер Левоовражный, 1»а», ПГК «Лада», гараж № Б-303 в кадастровом кварта-
ле 57:25:0030756; Орловская область, г Орёл, пер Левоовражный, 1»а», ПГК «Лада», гараж № 
Б-305 в кадастровом квартале 57:25:0030756; Орловская область, г Орёл, пер Левоовражный, 
1»а», ПГК «Лада», гараж № Б-253 в кадастровом квартале 57:25:0030756; Орловская область, г 
Орёл, пер Левоовражный, 1»а», ПГК «Лада» земли общего пользования в кадастровом кварта-
ле 57:25:0030756; другие смежные земельные участки в кадастровом квартале 57:25:0030756. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 01 декабря 2021 г. в 15 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-389 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 

484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 

- Адрес: Орловская область, г Орёл, пер Дарвина, 7, ПГК «Перекрёсток», гараж №4 с ка-
дастровым номером 57:25:0020725:4 в кадастровом квартале 57:25:0020725. Заказчиком када-
стровых работ является Королева Татьяна Петровна, проживающая по адресу: Орловская обл., 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 261, кв. 2, тел. 89103030655. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены: Орлов-
ская область, г Орёл, пер Дарвина, 7, ПГК «Перекрёсток», гараж №3 в кадастровом квартале 
57:25:0020725; Орловская область, г Орёл, пер Дарвина, 7, ПГК «Перекрёсток», гараж №5 в када-
стровом квартале 57:25:0020725; Орловская область, г Орёл, пер Дарвина, 7, ПГК «Перекрёсток» 
земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0020725; другие смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 57:25:0020725. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул Ленина, 1, типография 
«Труд», пом. 12 01 декабря 2021 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых 
планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, 
типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат 

№ 57-10-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 5853, почтовый адрес: 302028, г. Орёл, а/я 71, контактный телефон: 89202865126, 
адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040415:15, расположенный по адресу: 

Орловская область, г. Орел, НСТ «Рябинушка», участок №101. Заказчик работ: Панков 

Сергей Викторович, контактный телефон 89536233666, проживает по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Калужская, д.15а. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, 
НСТ «Рябинушка», участок №101 - 29.11.2021г. в 13:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.2021 
г. по 29.11.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.10.2021 г. по 29.11.2021 г. 
по адресу: 302028, г. Орёл, а/я 71. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, НСТ «Рябинушка», в кадастровом квартале 57:25:0040425. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 

shahova1908@yandex.ru т. 43-30-39, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 21528) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с к.н. 57:25:0021534:134 по адресу: РФ, Орловская область, городской округ 
«Город Орел», г.Орел, территория СНТ «Надежда».

Заказчик кадастровых работ: Филатова Светлана Анатольевна (г.Орел, ул.Черкасская, д.72, 
кв.172)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, 
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 29 ноября 2021 г. в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 октября 2021 г по 29 ноября 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 октября 2021 г по 29 ноября 2021 г по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0021534.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)»
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