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Ни одна прививка не защищает на 100% от заболевания. После вакцинации можно заболеть, 
однако  она существенно снижает риск попасть на больничную койку и получить тяжелые 
осложнения. Максимальные негативные последствия после прививки — температура один-два 

дня. Однако лучше пережить небольшую температуру, чем тяжелый постковидный синдром, кото-
рый может проявиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Другого пути, кроме вакцинации, чтобы победить эпидемию, не существует. Так говорят медики. 
Пора к ним прислушаться.  
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Орловский Многофункци-
ональный медицинский 

центр включен в перечень 
поправок ко второму чтению 

федерального бюджета, сообщает 
портал Орловской области. 

Объект будет построен и готов к 
эксплуатации через 3 года. Работы 
возобновятся уже в 2022 году. Из фе-
дерального бюджета будет выделено 
3,16 млрд рублей.  

Более чем 3,8 тысячи семей 
в Орловской области полу-

чили сертификаты на материн-
ский капитал на первенцев. 

Право на материнский капитал 
приобрели семьи, у которых первый 
ребенок рожден (усыновлен) начиная 
с 1 января 2020 года. Такую меру под-
держки семьи получают в беззаяви-
тельном порядке. Обращаться в ПФР 
не нужно. Материнский капитал на 
первого ребенка с 1 января этого года 
составляет 483 881,83 рубля.

В Урицкую ветеринарную 
лабораторию поступило 

новое современное оборудова-
ние. 

Новый бокс микробиологической 
безопасности, а также центрифуга и 
аквадистиллятор были приобретены 
за счет средств областного бюджета. 
Новое оборудование позволит более 
качественно проводить исследова-
ния биологического и патологиче-
ского материала, поступающего в 
лабораторию. На оборудование была 
выделена 581 тыс. рублей.

Запущен новый механизм 
поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Компании смогут приобретать 
программное обеспечение вдвое де-
шевле за счет компенсации 50% сто-
имости лицензии производителям. 
Сейчас идет отбор правообладателей 
и программного обеспечения, объ-
явлены первые победители отбора. 
Узнать о программном обеспечении, 
доступном малому и среднему бизне-
су по льготной цене, можно на офи-
циальном сайте Российского фонда 
развития информационных техно-
логий. На это до конца 2024 года в 
России выделено 7 млрд рублей.

По состоянию на 9 ноября 
участие во Всероссийской 

переписи населения приняли 
85,8% жителей Орла и области. 

68,5% населения региона было 
опрошено переписчиками или 
прошли перепись на стационарных 
участках. 17,3% – заполнили пере-
писные листы на сайте Госуслуг.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

Опасные мифы 
Среди госпитализированных с ковидом орловцев 95,5% – не привиты. 

«Просматриваю массу ком-
ментариев орловцев в СМИ и 
социальных сетях. Хочу отме-
тить, что общественное отно-
шение к вакцинации и оценка 
самой ситуации с COVID-19 ре-
ально стали уходить от баналь-
ной демагогии (по принципу 
«пусть докажут») и склоняться к 
ответственному, рациональному 
выбору прививки. Остаются, 
конечно, сомневающиеся граж-
дане, которые, хотя и готовы 
решиться на вакцинацию, но 
дезориентированы рассказами 
«бывалых» и «диванных» «ин-
фекционистов». Эти «былин-
ники» ведут свои фантазийные 
рассказы про то, что большин-
ство привитых сразу тяжело 
заболевают (отсюда якобы 
тенденция – чем больше при-
вивают, тем больше заражений); 
что среди них высокая леталь-
ность; что непривитые борются 
с COVID своим собственным 
иммунитетом и проще побежда-
ют болезнь, и так далее... Опас-

ность таких разговоров даже не 
в том, что кто-то тешится свои-
ми любительскими познаниями 
в такой сложной сфере, как 
медицина. А в том, что, дезин-
формируя, они вселяют в людей 
опасные сомнения, преступно 
подвергают их жизнь, здоро-
вье близких серьезным рискам 
больших трагедий.

Эффективность вакцин 
составляет от 80 до 96%. Но 
это не значит, что 100% при-
витых полностью защищены от 
болезни на протяжении всего 
времени – ни одна вакцина в 
мире не обеспечивает подобный 
уровень защиты. Думаю, тут 
всем понятно.

Вчера специально для тех, 
кто колеблется в своем реше-
нии сделать прививку, по-
просил собрать последнюю 
COVID-статистику из орлов-
ских больничных учреждений, 
где расположены ковидные 
отделения. Мы просмотрели 
актуальные данные по шести 

Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков в социальной 

сети разместил подробную ин-
формацию о том, какой процент 
вакцинированных от COVID-19 
орловцев среди тех, кто лежит 

в ковидных больницах. Вот этот 
пост.   

ведущим COVID-госпиталям 
региона: больницам им. Се-
машко, им. Боткина, тубди-
спансеру, Мценской, Плещеев-
ской, Болховской, Ливенской 
и Кромской ЦРБ. Сейчас в 
них госпитализировано 1757 
человек, из которых 159 паци-
ентов (или 9%) привиты. Из 
этих вакцинированных почти 
половину составляют гражда-
не, сделавшие только первый 
компонент вакцины. Где-то 
расслабились, успокоились, 
отвлеклись и не довели курс до 
конца. То есть, по сути, риск 
заражения у полностью вакци-
нированных – порядка 4,5%. 
Разве это не показатель? Еще 
какой показатель! Это совер-
шенно несопоставимые цифры 
по сравнению с ежедневным 
числом заболевших среди не-
привитого населения.

А вот уклонявшихся от 
вакцинации, сомневавшихся, 
отрицавших или не веривших в 
пользу прививок наших зем-
ляков в орловских стационарах 
– почти 1600 человек. Из них 
есть пациенты с критическим 
состоянием, на ИВЛ, со слож-
ным течением болезней и очень 
тяжелыми последствиями…

Ни одна прививка не защи-
щает на 100% от заболевания, 
против которого делается. Но 
она может защитить от тяже-
лых случаев и летального ис-
хода болезни.

Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких».
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ИНФОРМАЦИЯ Городская 
среда

9 ноября мэр Орла Юрий 
Парахин вместе с новым 

первым зампредом  прави-
тельства Орловской области 
по развитию инфраструктуры 
Владимиром Ивановским про-
ехали по городским стройпло-
щадкам.

Об этом глава города расска-
зал подписчикам в социальной 
сети. В списке, конечно же, был 
Красный мост. Мэр города со-
общил профильному зампреду 
правительства о ситуации.

– Вступило в силу расторже-
ние контракта на реконструк-
цию Красного моста с ООО 
«Ремспецмост». Теперь наша 
задача – до конца года откор-
ректировать проект, исходя из 
роста цен на стройматериалы и 
уже выполненных объемов, и к 
следующей весне выйти на по-
иск нового подрядчика, – рас-
сказал Юрий Парахин.

Затем посмотрели улицу 
Октябрьскую. Здесь «основ-
ные объемы выполнены, но 
по-прежнему не исправлены 
наши нарекания по съездам 
для маломобильных групп. И, 
конечно, нужно обустроить 
остановку «Сквер Гуртьева». 
Сделаем это до конца года, 

как обещал», заверил глава 
города.

Кроме того, Владимиру Ива-
новскому показали дорожный 
ремонт в Зареченском микро-
районе, где есть проблемы со 
сроками проведения работ, 
строящуюся школу на улице 

Зеленина, на которой под-
рядчик нарастил темпы работ 
и наверстывает упущенное от 
простоя время, и завершающе-
еся благоустройство площади 
Жукова, по которому замеча-
ний нет. 

Галина ЗАХАРОВА

Мэр Орла показал но-
вому зампреду прави-
тельства Красный мост и 
другие стройки.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Чистое будущее

До конца года в областном центре 
должны установить 361 контей-

нер для раздельного сбора мусора.

Это металлические емкости на 
колесах объемом 1,1 кубометра для 
сбора вторсырья.

Как сообщили в администрации 
Орла, 158 из них будут установлены 
при учреждениях образования и 
культуры и 203 – во дворах много-
квартирных домов.

Бумага, картон, полимеры, пла-
стик и стеклобой — таковы тради-
ционные сортировочные позиции. 
Через сетчатые стенки емкости 
можно быстро распознать, в какой 
отсек уложить ТКО. Отличаться кон-
тейнеры будут и внешне. Например, 
контейнер для так называемых сухих 
отходов будет окрашен в синий цвет. 

Ольга БАБЕНКОВА

29 октября 2021 года в большом 
зале администрации города 

Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 1) 
состоялись публичные слушания 
по проекту решения Орловского 
городского Совета народных депута�
тов от 30.09.2021 No 14/0178�ГС «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав города Орла (первое чтение)».
По результатам публичных слуша�
ний Орловскому городскому Совету 
народных депутатов рекомендовано 
принять проект решения «О вне�
сении изменений и дополнений в 
Устав города Орла» в окончательной 
редакции.

Орловский городской Совет 
народных депутатов

Проект изменят

В настоящее время проектная 
организация из Москвы - ООО 

«Парковая Реставрация – Экспеди-
ция» - работает над корректировкой 
проекта реконструкции Красного 
моста в Орле.

Как сообщили в администрации 
областного центра, новый пакет 
проекто-сметной документации 
потребует повторного прохождения 
государственной экспертизы. Основ-
ным отличием нового проекта будет 
исключение из работ арок Красного 
моста (в прошлом Мариинского), 
которые являются объектами куль-
турного наследия. Такое решение 
проектировщиками уже предложено.

Завершить корректировку проек-
тно-сметной документации плани-
руется к концу этого года. Весной бу-
дут объявлены торги по определению 
нового подрядчика, с предыдущим 
(белгородское ООО «Ремспецмост) 
власти Орла расторгли контракт 
с 1 ноября этого года.

Галина ЗАХАРОВА
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Остановку 
передвинут

Остановочный пункт «Сквер 
Гуртьева» будет перенесен на 

несколько метров ниже по улице 
Октябрьской.

Такое предписание было выдано 
ГИБДД, так как пункты для посад-
ки-высадки пассажиров не могут 
находиться друг напротив друга. 
Кроме того, остановка должна быть 
оборудована заездным карманом. 

Как сообщили в администрации 
Орла, в ближайшее время плани-
руется заключить муниципальный 
контракт на обустройство остано-
вочного павильона.

Подрядчик должен будет укрепить 
склон и заложить бетонное осно-
вание, уложить плитку и перенести 
конструкцию павильона.

Ольга БАБЕНКОВА

Большой старт
В 2022 году в Орле начнут проектирование индустриального 
парка «Новосильское шоссе».

Как сообщили в админи-
страции региона, место 

под парк площадью около 94 
гектаров будет отведено в 
районе Новосильского шоссе 
в Орле.  

В правительстве Орловской 
области назвали будущий парк 
масштабным проектом по при-
влечению инвестиций , передо-
вых научных и производствен-
ных технологий .

В создание инфраструкту-
ры парка будет вложено более 
800 млн рублей бюджетных 
инвестиций. С учетом средств 
инвесторов общий «вес» про-
екта оценен более чем в три 

миллиарда рублей. В парке 
«Новосильское шоссе» плани-
руется разместить от четырех 
до десяти крупных производств 
и научно-технологических 
центров. По итогам реализации 
проекта планируется создать 
более 600 новых рабочих мест, 
сообщили в региональной ад-
министрации.

Напомним, в начале ноября 
этого года федеральное прави-
тельство выделило Орловской 
области миллиард рублей на 
два инфраструктурных про-
екта.

Первый – проект комплекс-
ного развития территории в 
районе Наугорского шоссе 

в Орле. Он позволит рассе-
лить и снести 16 аварийных 
многоквартирных домов в этом 
районе, а освобожденную тер-
риторию комплексно застроить 
современными зданиями и соз-
дать здесь новую инфраструк-
туру.  Второй проект – создание 
индустриального парка «Ново-
сильское шоссе».

Общий бюджет двух инфра-
структурных проектов в Орле 
составит 5,5 млрд рублей. Об-
ластные власти рассчитывают, 
что экономический эффект от 
их реализации покроет стои-
мость кредита и процентов по 
нему.

Галина ЗАХАРОВА

Ремонт 
трамвайных 
путей

Городские власти объявили 
аукцион на разработку про-

ектно-сметной документации по 
капитальному ремонту дорог на 
трех улицах Орла – Карачевской, 
Гостиной и Пушкина.

В перечень работ кроме ремонта 
проезжей части и благоустройства 
включена и замена трамвайных 
путей.  Она будет произведена с ис-
пользованием бесшпальной техноло-
гии укладки рельс, сообщил на-
чальник «Управления капитального 
строительства г. Орла» Дмитрий 
Кузнецов.

Кроме этого, на этих трех улицах 
запланированы обустройство недо-
стающих систем ливневой канализа-
ции и замена наружного освещения, 
что очень актуально.

Проект будущего ремонта должен 
быть готов к концу ноября 2022 года. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 12,85 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Диалог 

Основная часть приема в 
связи с ограничениями, 

вызванными коронавирусной 
инфекцией, прошла в формате 
связи с заявителями по теле-
фону.

Жители улицы Заречен-
ской обратились к предсе-
дателю городского Совета с 
жалобой на соседа, регуляр-
но перекрывающего един-

ственный проезд к домам 
автомобилями, которые он 
ремонтирует. Василий Новиков 
прямо в ходе общения с заяви-
телями связался с руководством 
ГИБДД по г. Орлу. Был опреде-
лен алгоритм совместных дей-
ствий для того, чтобы прекра-
тить нарушение прав граждан.

Орловчанка Галина Петру-
хина обратилась к Василию 
Новикову с предложением по 

развитию туристической при-
влекательности нашего города, 
на основе творчества знамени-
тых современников. «В городе 
создан сквер гармонистов-
любителей, в детской школе 
искусств п. Стрелецкий от-
крыт музей личной коллекции 
гармоней заслуженного артиста 
РФ Геннадия Калмыкова. Од-
нако заслуживает признания и 
вклад в культурную жизнь Ор-
ловской области композитора, 
музыканта, педагога Евгения 
Петровича Дербенко», — счита-
ет Галина Ивановна и предлага-
ет найти в Орле место, которое 
могло бы привлечь любителей 
народной музыки.

Часть обращений к председа-
телю городского Совета в этот 
раз была вызвана вопросами 
жителей Орла о благоустрой-
стве, улучшении жилищных 
условий и т.д. Все обращения 
взяты под личный контроль 
Василия Новикова, заявителям 
даны необходимые консульта-
ции.

Василий ЛУЧИКОВ

в общественной 
приемной

10 ноября председа-
тель городского Со-
вета Василий Новиков 
провел очередной 
прием граждан в реги-
ональной обществен-
ной приемной Предсе-
дателя Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
Д.А. Медведева.

Центр 
вакцинации
Областные власти открыли 

крупный центр вакцинации от 
коронавирусной инфекции во Двор-
це пионеров и школьников имени 
Юрия Гагарина.

Вход в него находится с тыльной 
стороны здания. Он будет работать 
всю неделю, без выходных. В рабо-
чие дни и субботу – с 9 до 20 часов, в 
воскресенье – с 9 до 16 часов. 

Галина ЗАХАРОВА
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Объявлен открытый кон-
курс в электронной форме 

на выполнение проектно-изы-
скательских работ по рекон-
струкции Колхозного моста.

Начальная цена контракта 
установлена в размере 7,9 млн 
рублей. Итоги конкурса подве-

дут 6 декабря этого года. Про-
ектно-изыскательские работы 
должны быть завершены к 
началу августа 2022 года.

В августе этого года проект-
ная организация из Брянска 
«Проект-сервис» завершила 
обследование Колхозного моста 
в Орле. Вывод экспертов не-

утешителен – мост аварийный, 
его эксплуатация опасна, мост 
нужно или реконструировать, 
или заново строить.

Металлические конструкции 
моста подверглись коррозии, 
мостовые балки деформирова-
лись и провисли, большая часть 
конструктивных элементов 
моста разрушена. На опорах 
обнаружены большие трещины.

Мост закрыт для движения 
автомобилей с 15 мая 2021 года. 
Для пешеходов он остается от-
крытым. 

Колхозный мост был сдан в 
эксплуатацию в апреле 1964 года. 
Его построили в рамках подго-
товки к празднованию 50-летия 
Октябрьской социалистической 
революции. Тогда мост получил 
название «Обводной».

Галина ЗАХАРОВА

Колхозный мост планируют реконструировать.
Проезда нет

Дом обещают 
достроить

Проблемный долгострой – жи-
лой дом №46 на улице Бурова 

в Орле – планируется достроить в 
третьем квартале будущего года.

Об этом на аппаратном 
совещании в администрации Ор-
ловской области сообщил началь-
ник управления по Госстройнадзору 
Андрей Емец.

Дом начинало строить ООО 
«Промжилстрой». В конце 2019 года 
компания была признана несосто-
ятельной (банкротом). В результате 
пострадавшими признаны 173 участ-
ника долевого строительства.

В октябре этого года были под-
ведены итоги открытого конкурса в 
электронной форме по завершению 
строительства многоквартирного 
дома №46 на ул. Бурова (II этап стро-
ительства).

Конкурс проводил «Фонд Ор-
ловской области по защите прав 
граждан – участников долевого 
строительства». В итоге контракт 
на достройку дома будет заключен с 
единственным участником торгов – 
компанией ООО «Инжсервис».

Застройщик предложил завер-
шить строительство дома по началь-
ной (максимальной) цене контракта, 
заявленной организатором конкурса 
– 76,5 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Недостатки 
устранят

В Орле три 
дороги, отре-
монтированные 
по нацпроекту, 
не прошли про-
верку. 

Подрядчику дали срок на 
устранение недостатков 

до 15 ноября. Речь идет об ул. 
Авиационной, ул. Спивака и 
ул. Герцена. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Орла, ко-
миссия выезжала на объекты 
10 ноября. Основная пробле-
ма – несоответствие ГОСТам 
пандусов для маломобильных 
групп населения. На некоторых 
участках  асфальтовое покры-

тие в неудовлетворительном 
состоянии. Также у членов ко-
миссии возникли замечания к 
качеству установки бордюрных 
камней на тротуарах. 

Ремонт ул. Герцена включал 
в себя фрезерование, устрой-
ство выравнивающего слоя и 
финального покрытия, ремонт 
тротуаров, установку бордюр-
ного камня и пешеходных 
ограждений, а также ремонт 
коммуникаций и нанесение 
разметки. 

На улицах Авиационной и 
Спивака восстановлены троту-
ары, отремонтированы восемь 
светофоров, установлены две 
искусственные неровности. 

В этом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» ком-
плексно привели в порядок 10 
улиц. Приемку прошли три 
участка: на ул. Паровозной, 
Болховском шоссе и в пер. Мас-
лозаводском.

Вероника ИКОННИКОВА
Старинный 
дуб защитят

В Орле восстанавливают ствол 
старинного дуба на бульваре 

Победы.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Орла, специалисты МКУ 
«Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла» и МУП «Зеленстрой» 
закрывают поврежденный участок 
ствола монтажной пеной. Ранее для 
этих целей использовали бетон, 
но со временем на нем появлялись 
трещины. 

Задача – уберечь открытый уча-
сток ствола от насекомых и грибков. 
Точно причину повреждения ствола 
специалисты не выявили. Есть две 
версии: травму дереву нанесли ме-
ханическим путем; ствол поврежден 
из-за второго дерева, которое вырос-
ло в основании дуба.    

Напомним, дуб на бульваре По-
беды был посажен в 1861 году в честь 
отмены крепостного права.  В 2015 
году ему присвоено звание «Дерево – 
памятник живой природы».

Вероника 
ИКОННИКОВА
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К зиме готовы
С 8 ноября МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» перешла на демисезонное 
содержание улично-дорожной сети. Это значит, что около 80% автопарка «переобуты» к зиме 
и подготовлены к убготовлены к уборке снега.

Дежурная бригада в 
составе 10 комби-

нированных дорож-
ных машин (КДМ) и 
фронтального погруз-
чика круглосуточно 
следит за погодными 
условиями. 

В случае, если про-
гноз обещает снегопад, 
коллектив спецав-
тобазы приводится в 
«боевую готовность». 
Орел уже увидел первые 
«хлопья», но помощь 
коммунальных служб 
пока не потребовалась – 
основанием для выхода 

техники служат ста-
бильные осадки.

«Мы планируем ис-
пользовать в зимний 
период порядка 80 
единиц спецтехники. В 
частности, это 17 КДМ. 
10 КДМ уже готовы, 
еще семь – с быстро-
съемным оборудовани-
ем. Пескоразбрасыва-
тели для них хранятся 
на складе. На то, чтобы 
«переобуться», потре-
буется 3-4 часа. Также 
в нашем «арсенале» 17 
самосвалов и 17 плуго-
щеточных машин, семь 
фронтальных погрузчи-

ков, четыре грейдера и 
два снежных погрузчи-
ка», – сообщил дирек-
тор спецавтобазы Сергей 
Яковенко.

Он уточнил, что 50% 
успеха зимнего содер-
жания – в пескоразбра-
сывательных машинах. 
В автопарке муници-
пального предприятия 
их достаточное количе-
ство. Есть небольшой 
дефицит по самосвалам, 
однако спецавтобаза 
заключила договоры о 
намерении по исполь-
зованию привлеченной 
техники.

«Вспомните, какой 
снежной была зима. 
С помощью техники 
других муниципальных 
предприятий, малого 
и среднего бизнеса нам 
удавалось выводить на 
улицы до 80 самосвалов 
и погрузчиков еди-
новременно. Этих сил 
вполне достаточно для 
оперативной и каче-
ственной уборки», – от-
метил Сергей Яковенко.

Обеспечивать смет 
снега будут и уборщики 
территорий. Сейчас в 
каждом районе их 15-17 
человек, но спецавто-

база готова принимать 
новые рабочие руки. За-
интересованных просят 
обращаться по телефону 
8 (4862) 30-70-35.

Зимой предприятие 
продолжит проводить 
ямочный ремонт. Сер-
гей Яковенко уточнил, 
что к работам готовы 
четыре компрессора и 
три рециклера, ведется 
заготовка литого ас-
фальта, который можно 
укладывать и при мину-
совых температурах.

Основная проблема, 
с которой водители 
снегоуборочной техни-

ки сталкиваются из года 
в год, – неуважение со 
стороны автолюбите-
лей. Часто они паркуют 
личный автотранспорт 
там, где удобнее, не 
считаясь с дорожны-
ми знаками. Ширина 
плуга КДМ – 3 метра, и 
если автомобили при-
паркованы на обочине, 
уборка невозможна. 
Улицы второй очереди 
– ул. Красноармейская, 
ул. Орелстроевская, ул. 
Полесская, – остаются 
заснеженными.

«Или, например, 
трассу от Северного 
района до Кромского 
шоссе мы выметаем 
колонной. Занимаем 
половину проезжей ча-
сти. Мы следим за дис-
танцией, за правилами 
дорожного движения. 
Но лихачи все равно 
умудряются вклини-
ваться в колонну и 
мешать нашему труду», 
– отмечают водители 
КДМ.

Сотрудники спецав-
тобазы заранее взывают 
к культуре водителей 
и просят соблюдать 
правила дорожного 
движения, не парковать 
автомобили под запре-
щающие знаки.

Пресс-служба адми-
нистрации Орла

Недостаток контроля Школу №15 снова 
откроют 
Доступ к аварийным участкам здания пере-

крыт, столовая перенесена в безопасную зону. 

Напомним, в октябре этого года в ходе техни-
ческого обследования пищеблок и актовый зал 
были признаны аварийными. 

С 1 ноября начались работы по зонированию и 
перекрытию доступа на потенциально опасную 
территорию. Теперь снаружи аварийная часть зда-
ния огорожена забором. Параллельно велись ра-
боты в пищеблоке. Полностью пере оборудована 
столовая, заменена электросеть, проведены новые 
линии водопровода и установлены четыре рако-
вины, сделан косметический ремонт. 15 ноября в 
школе возобновят учебный процесс. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
Орла,  до 1 февраля 2022 года будут проведены 
инженерные изыскания и госэкспертиза. Тогда 
станет ясно, капитальный ремонт или рекон-
струкция ожидает учебное заведение.

Вероника ИКОННИКОВА

В Орле проверили уборку кладбищ.

Через страницы в соц-
сетях администрации го-

рода и мэра Юрия Парахина 
все чаще поступают жалобы 
на санитарное состояние 
кладбищ, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

11 ноября депутаты гор-
совета, сотрудники адми-
нистрации города и МКУ 
«Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла» провели 
объезд городских кладбищ.

– 10 ноября был заключен 
муниципальный контракт 
на содержание мест захоро-
нения с ИП Стерликова А.А. 
Подрядчик должен вывезти 

500 кубометров мусора. Это 
около 60-ти бункеров, так 
называемых «лодок». Сей-
час на кладбищах города их 
установлено 27 штук. Кроме 
того, подрядчик убирает не-
санкционированные свалки. 
Их, к сожалению, немало – 
не все посетители кладбищ 
добросовестно доносят мешки 
с мусором до контейнеров, – 
отметил начальник Управления 
коммунальным хозяйством 
Юрий Писарев.

Этот контракт – восьмой 
за год. Всего на содержание 
кладбищ уже было направле-
но 9,3 млн рублей, в том числе 
7,9 млн рублей на уборку и 
74,6 тыс. рублей – на вывоз 

твердых коммунальных от-
ходов. Однако ситуация по-
прежнему остается непростой.

Основная причина проис-
ходящего, считают городские 
власти, – недостаточный кон-
троль со стороны УКХ. Мэр 
Орла Юрий Парахин объявил 
о предстоящих кадровых ре-
шениях в Управлении комму-
нальным хозяйством.

Тему содержания кладбищ 
планируется рассмотреть на 
очередном заседании коми-
тета горсовета. Инициатором 
этого выступил заместитель 
председателя Орловского 
городского Совета Сергей 
Себякин.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Преображение

– Валерий Иванович, 
насколько сильно панде-
мия и сопряженные с ней 
ограничения повлияли на 
театр?

– В плане творче-
ства театр живет насы-
щенной полноценной 
жизнью. Мы готовим 
и представляем пре-
мьеры, идет большая 
актерская учеба. В 
театр пришли молодые 
талантливы артисты, 
отлично влившиеся в 
коллектив. Я бы сказал, 
что у нас в целом очень 
гармоничный и весь-
ма удачно созданный 
коллектив. Мы с по-
ниманием относимся к 
сложившейся ситуации 
и в заданных обстоя-
тельствами рамках ста-
раемся делать максимум 
возможного. Что касает-
ся финансовой стороны 
вопроса, то, конечно 
же, пандемия на театре 
отразилась. Несмотря 
на то, что билеты рас-
ходятся моментально, 
от дополнительной 
материальной помощи 
мы бы не отказались. 
Театр никогда не про-
сил о ней, но мы были 
бы очень ей рады, ведь 
техническую сторону 
вопроса никто не от-
менял.

– «Русский стиль» 
уже представил первую 
премьеру сезона. Рас-
скажите, пожалуйста, о 
планах на будущее.

– Да, первой премье-
рой этого сезона стал 
ироничный детектив 
«Идеальная жертва» 
(16+) по мотивам пьесы 
«Не такой, как все» А. 
Слаповского. Сейчас мы 
готовим новогоднюю 
сказку и постановку 
для взрослых. Это будет 
«Скамейка» по пьесе 
А. Гельмана (16+). На 
весну нами запланиро-
вана еще одна большая 
работа, мы представим 
зрителям спектакль 
«Дети Ванюшина» по 
пьесе С. Найденова 
(16+). 

– Вы назвали бы пер-

вую премьеру текущего 
сезона успешной?

– Убежден, что объ-
ективную оценку лю-
бому спектаклю может 
дать только зритель. 
«Идеальная жертва» – 
это история о том, как 
в самый неожиданный 
момент между двумя 
совершенно разными 
людьми рождается лю-
бовь. Рождается из пре-
дательства, гнева, мести 
и прочих не самых 
приятных «исходных 
данных». Тем не менее 
у человека есть лишь 
два чувства, которые 
он не может побороть 
и забыть, это любовь и 
стыд. И любовь – это 
чувство, неподвласт-
ное даже Богу, ведь 
Бог и есть любовь. Не 

только наши орловские 
зрители, но и гости из 
других регионов и даже 
стран отозвались об 
этом спектакле, как о 
весьма впечатляющем, 
глубоком и философ-
ском, оставившем след 
в душе и заставившем 
задуматься. А значит, 
получилось именно то, 
что нам хотелось.

– Вы создаете яркий, 
по-настоящему глубокий 
репертуар, рассчитанный 
в первую очередь на раз-
носторонних, думающих 
и непрестанно ищущих 
большего в духовном 
плане людей. Это труд-
но?

– Не сказал бы, что 
легко. Уже 28 лет я 
ставлю в этом театре 
самые разные спектак-

ли, работаю с разными 
жанрами, и с одной 
стороны, да, это колос-
сальный труд. С другой, 
– я хорошо понимаю, 
что я делаю, для кого и 
зачем.

– Валерий Иванович, 
на фоне пандемии коро-
навируса стало популяр-
ным мнение о том, что 
зрителю нужен веселый 
и легкий театр, преиму-
щественно развлекатель-
ные постановки. Вы с 
этим согласны?

– И да и нет. Без-
условно, люди хотят 
отвлечься, ведь в жиз-
ни, особенно сейчас, 
слишком много тягот. 
При этом для развле-
чения все же предна-
значены цирк и эстрада, 
но не театр. Конечно 
же, комедии нужны и 
важны, театр без них 
не может! Однако театр 
– это прежде всего 
искусство элитарное. 
Русский театр всегда 
был той самой кафе-
дрой, с которой звучали 
новые, нужные мысли, 
и терять такой театр я не 
согласен.

– По вашим наблю-
дениям, изменился ли 
театр за то время, что вы 
ему служите? Измени-
лись ли зрители?

– Однозначно, да. 
Советская власть 
пыталась сделать театр 
искусством массовым, 
и до определенной сте-
пени это даже удалось. 
Однако сегодня у нас 
совсем другая моло-
дежь, живущая иной, 
не всегда понятной 
старшему поколению 
жизнью и руководству-
ющаяся подчас недо-
ступными нам идеала-
ми. Конечно же, театр 
переживает сейчас не 
самое простое время, 
но я категорически от-
казываюсь соглашаться 
с утверждением о том, 
что театр умирает. Театр 
существовал тысяче-
летиями, и он будет 
жить дальше. У нас 

есть мощная актерская 
школа, есть хорошие 
думающие, талантли-
вые режиссеры. Скорее, 
я сказал бы, что сегодня 
театр перерождается, и 
самой природой заду-
мано так, что процесс 
рождения является 
болезненным.

– Так какой же театр 
нужен зрителю сегодня?

– Момент в том, что в 
пандемию театр оказал-
ся отлучен от зрителей, 
а зрители от театра. 
Люди элементарно 
начинают привыкать 
жить без этого. И в то 
же время ограничения, 
которые мы вынуждены 
соблюдать, во всех нас 
обостряют потребность 
в нормальных, здоровых 
человеческих взаимоот-
ношениях. В семейных 
отношениях, пусть не 
всегда простых, но не-
обходимых в качестве 
основы самой жизни 
и государства. Да, за 
последние десятилетия 
жизнь очень поменя-
лась, возникли разные, 
иной раз не совсем 
понятные зрителю или 
откровенно эпатажные 
театры. У людей появи-
лась возможность посе-
щать театры за рубежом. 
Вероятно, тут каждому 
свое. Но я точно знаю, 
что если зритель захочет 
в театре исключительно 
развлекаться, а театр 
пойдет за зрителем, 
однажды мы окажемся в 
тупике. Иной раз лучше 
потерпеть, дождаться 
своего зрителя. Если 
попытаться сравнить 
зарубежный театр с рус-
ским, ничего не выйдет 
в принципе, потому что 
зарубежный театр дру-
гой. Более формальный, 
более жесткий. В то 
время как русский театр 
– это человеческие чув-
ства, сердце, душа. Вся 
эта ситуация с корона-
вирусом в глобальном 
смысле показывает, 
кто есть кто на самом 
деле, ставит перед 
всеми нами целый ряд 
сложнейших вопросов, 
и мне кажется, что по-
настоящему осмыслять 
происходящее люди еще 
даже не начали. Однако 
мы совершенно точно 
не намерены опускать 
руки. Мы и дальше 
будем настаивать на 
глубоком национальном 
русском театре и делать 
все, что в наших силах, 
для того, чтобы он жил.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Без малого три 
десятка лет 
Орловский му-

ниципальный дра-
матический театр 
«Русский стиль» им. 
М.М. Бахтина остается 
по-настоящему уни-
кальным культурным 
явлением. Художе-
ственный руково-
дитель «Русского 
стиля», заслуженный 
артист РФ Валерий 
Симоненко рассказал, 
как и чем живет театр 
в столь непростое для 
всей страны время.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ «РУССКИЙ СТИЛЬ» ИМ. М.М. БАХТИНА
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Защита 
от вируса

– Ирина Николаев-
на, какова на сегодня 
ситуация с вакцинацией 
в Орле?

– На сегодняшний 
день в Орле закончен-
ную вакцинацию имеют 
более 84 тысяч человек 
и более 23 тысяч человек 
прошли вакцинацию 
вакциной «Спутник 
Лайт», среди которых 
лица, переболевшие 
новой коронавирусной 
инфекцией. Проблем с 
доступностью вакцин 
для вакцинации взрос-
лого населения у нас в 
регионе нет, вакцина 
имеется в количестве, 
достаточном, чтобы все 
желающие сделали при-
вивку.

На территории регио-
на работает 42 пункта в 
28 медицинских орга-
низациях, прорабаты-
вается вопрос об откры-
тии новых пунктов в 
ближайшее время. 

– Кто вакцинируется 
активнее — молодежь 
или пожилые люди? 

– В настоящее время 
активно вакцинируют-
ся работающие группы 
населения. Сказывается 
действие постановления 
Главного государствен-
ного санитарного врача 
по Орловской области 
от 18.10.2021 №3 «О 
проведении профи-
лактических прививок 
против новой корона-
вирусной инфекции 
отдельным категориям 
(группам) граждан по 
эпидемическим по-
казаниям в Орловской 
области», согласно 
которому руководители 
организаций всех форм 
собственности, инди-
видуальные предпри-
ниматели, осуществля-
ющие деятельность на 
территории региона, в 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области Ирина Фролова рассказала о том, почему людям «серебряного 
возраста» необходима прививка от коронавирусной инфекции.

цинацию.
– Каковы ваши 

рекомендации пожи-
лым орловцам? Почему 
именно для них важна 
вакцинация? 

– Люди «серебряно-
го возраста» старше 60 
лет находятся в группе 
особого риска, так как 
у них из-за нагрузки на 
иммунную систему воз-
можны осложнения, в 
том числе такие опас-
ные, как вирусная пнев-
мония. Эти осложнения 
могут привести к самым 
печальным исходам.  
Поэтому пожилым лю-
дям необходимо пройти 
вакцинацию против 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Пожилые люди на-
ходятся в группе риска 
и по заболеваемости 
респираторными ин-
фекциями. Поэтому 
необходимо сделать 
прививку от гриппа. 

Что касается общих 
рекомендаций для по-
жилых людей, то им 
нужно обязательно 
использовать маски в 
местах массового ско-
пления людей – в обще-
ственном транспорте, 
магазине, при посеще-
нии банка или МФЦ.

Им необходимо 
постараться реже по-
сещать общественные 
места, пользоваться 
общественным транс-
портом, сократить до 
минимума посещение 
магазинов и торговых 
центров, постараться 
оплату коммунальных 
услуг, приобретение 
продуктов или товаров 
проводить дистанци-
онно – через своих 
родственников, друзей, 
соцработников.

Полезно частое мытье 
рук с мылом, особенно 
после возвращения с 
улицы, из обществен-
ных мест, а также частое 
проветривание помеще-
ний. Особое внимание 
необходимо уделять 
дезинфекции поверх-
ностей. Например, 
протирать влажными 
салфетками для дезин-
фекции сумки, телефо-
ны и другие предметы, 
с которыми ходили в 
общественных местах.

В случае заболева-
ния или плохого само-
чувствия (не только в 
связи с простудой, но и 
по другим проблемам 
со здоровьем), не надо 
ходить в поликлинику, 
а лучше вызвать врача 
на дом.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

сферах, установленных 
этим постановлени-
ем, должны в срок до 
15.11.2021 организовать 
проведение профи-
лактических прививок 
первым компонентом 
или однокомпонентной 
вакциной, а в срок до 
07.12.2021 года – вторым 
компонентом вакцины 
от новой коронавирус-
ной инфекции, не менее 
80% от общей численно-
сти работников, сотруд-
ников. 

– Иногда пожилые 
люди не спешат делать 
прививку, опасаясь 
каких-либо осложнений. 
Насколько оправданы 
такие опасения? 

– Вакцинация за-
щищает от тяжелого 
течения коронавирус-
ной инфекции. Ни одна 
вакцина в мире не мо-
жет гарантировать 100% 
защиту от заболевания. 
Однако данные меди-
цинских исследований 
говорят о том, что даже 

если вакцинированный 
человек заболеет, забо-
левание будет протекать 
в более легкой форме. 
Другого пути, кроме 
вакцинации, чтобы 
победить эпидемию, не 
существует. 

Интересно, что у 
молодых чаще, чем у 
пожилых, могут возни-
кать кратковременные 
побочные эффекты 
(подъем температуры, 
недомогание, голов-
ная боль, боль в месте 
инъекции). Пожилые 
хорошо переносят 
вакцинацию. Одна из 
возможных причин 
этого феномена в том, 
что в пожилом возрас-
те иммунная система 
в ответ на введение 
чужеродного антигена 
реагирует не так бурно, 
как в молодом возрасте. 
Однако эффективность 
вакцинации у пожилых 
такая же высокая, как 
и у молодых людей. По-
этому пожилым людям 

обязательно надо при-
виваться.

– Есть ли какие-то 
ограничения для вакци-
нации пожилых, к при-
меру, онкобольных?

– У пожилых людей 
наиболее частая пато-
логия – сердечно-со-
судистые заболевания. 
Со стороны сердечно-
сосудистых заболева-
ний противопоказаний 
практически нет, за 
исключением острых 
состояний: острый ин-
фаркт миокарда, острые 
нарушения мозгового 
кровообращения. По-
жилым людям с сердеч-
но-сосудистой патоло-
гией не только можно, 
но и нужно вакцини-
роваться, поскольку 
сердечно-сосудистые 
заболевания являются 
фактором риска бо-
лее тяжелого течения 
коронавирусной инфек-
ции, и, соответственно, 
исходов. 

Ни одна вакцина, 

в том числе вакцина 
против COVID-19, не 
вызывает онкологиче-
ские заболевания. Это 
подтверждают исследо-
вания по предшествую-
щим вакцинам.  
Сейчас известно, что 
люди с онкологиче-
скими заболеваниями 
тяжелее переносят 
коронавирусную ин-
фекцию, и поэтому они 
должны быть привиты 
от COVID-19 и других 
инфекций в приоритет-
ном порядке. Это уяз-
вимая категория граж-
дан. Но решать вопрос 
вакцинации людям с 
онкопатологией следует 
с лечащим врачом. 

Главный онколог 
Минздрава в своих пу-
бликациях в СМИ ска-
зал, что онкологическое 
заболевание в стадии 
ремиссии не является 
противопоказанием к 
вакцинации, основная 
когорта пациентов уже 
может проходить вак-
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Пока без кодов
Отдельные категории предприятий в Орловской области могут про-

должить работу без применения QR-кодов.

Кто обязан вакцинироваться 

Напоминаем, что в Орловской области  введена обязательная вак-
цинация от коронавируса для работников определенных отраслей.

Такое решение было принято 22 октября на заседании регионально-
го оперативного штаба.

 Обязательная вакцинация введена для 80% сотрудников отраслей, 
связанных с посещениями людей. Это торговля, сфера услуг, спа-
салоны и салоны красоты, учреждения образования, здравоохране-
ния, общепит, спортивная сфера, ЖКХ, транспорт, госуправление и 
другие. Первую часть вакцины работники этих отраслей должны по-
лучить до 15 ноября этого года, вторую – до 7 декабря.

Ежедневная вакцинация в МФЦ

С 8 ноября мобильный пункт вакцинации в здании Многофункцио-
нального центра (ул. Ленина, д. 1) перешел на ежедневный режим 

работы. 

Замруководителя МПП ВКХ «Орелводоканал» 
Владислав Терновых:

Главный врач БУЗ Орловской области 
«Поликлиника №3» Владимир Конокотин:

Главный врач поликлиники №2 Павел Сергеев:

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– В последние две недели граждане в целом начали прививаться от ко-
ронавируса чаще. Более охотно приходит в нашу поликлинику молодежь 
и люди трудоспособного возраста. Пациенты пожилого возраста привива-
ются активно на протяжении всего периода вакцинации от коронавируса.

В целом пациенты переносят вакцинацию хорошо. Тяжелых побочных 
эффектов не наблюдалось. Иногда встречаются местные реакции в виде 
покраснения места укола, общего недомогания, небольшого повышения 
температуры. Такие симптомы довольно быстро проходят. 

Рекомендации одинаковы для всех прививающихся: после вакцинации 
необходимо отказаться от приема алкоголя в течение трех дней. Также 
нужно избегать тепловых воздействий на организм — не посещать бани 
и сауны, не принимать горячую ванну. В день вакцинации желательно 
ограничить физические нагрузки.

– На сегодняшний момент мы 
привили от новой коронавирусной 
инфекции практически 80%  от за-
планированного количества людей. 
Темпы вакцинации с введением 
QR-кодов увеличились. Доходит 
до того, что первым компонентом 
мы прививаем более 1000 человек в 
день. Кроме самой поликлиники и 
ее филиала, наши медики работают 
в выездных пунктах вакцинации: в 
ГРИННе, МФЦ и в ТЦ «Водолей». 
В среднем через один пункт вакци-
нации проходит около 200 человек.

Серьезный упор мы делаем на 
работу с людьми пожилого воз-
раста. Они составляют примерно 
25% от всех вакцинированных. Мы 
сотрудничаем с департаментом 
соцзащиты администрации об-
ласти. Нам предоставляют списки 
маломобильных, одиноких пожи-
лых людей. Чтобы вакцинировать 
тех, кто не может к нам прийти, 
вместе со специалистом соцзащиты 
к таким людям на дом выезжают 
наши медики.

Люди среднего возраста и моло-
дые могут довольно тяжело пере-
носить новую коронавирусную 
инфекцию, если они не привиты. 
Для пожилых людей риск тяжелого 
течения заболеваний и летального 
исхода без прививки увеличивает-
ся в разы. Это показывает и наша 
практика работы с пациентами.

Сейчас нагрузка на поликлини-
ки колоссальная! Врачи и медпер-
сонал никогда не работали в таком 
режиме. До пандемии на поликли-
нику приходилось около 40 вы-
зовов в день, сейчас — до 350-400! 
В основном серьезно болеют новой 
коронавирусной инфекцией непри-
витые люди, именно им, по боль-
шей части, требуется вызов врача 
на дом или госпитализация. 

Сотрудники поликлиники 
регулярно проверяют титры анти-
тел. После вакцины этот показа-
тель гораздо выше, чем даже после 
болезни. После вакцинации можно 
заболеть, однако она существенно 
снижает риск попасть на больнич-
ную койку и тяжелых осложнений 
после. Так что соблюдать меры пре-
досторожности — носить маски, 
обрабатывать руки — обязательно и 
после прививки.

Максимальные негативные по-
следствия после прививки — тем-
пература один-два дня. Причем 
проявляется это далеко не у всех. 
Однако лучше пережить день-
два небольшую температуру, чем 
тяжелый постковидный синдром, 
который может проявиться после 
перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции. При этом по опыту 
мы можем отметить, что старшее 
поколение переносит вакцину даже 
легче, чем более молодые люди.

–  «Орелводоканал» отвечает за жизнеобеспечение города и не может 
остановить работу ни при каких обстоятельствах.

В случае болезни даже одного работника нагрузка увеличивается для 
всей команды. А ведь сотрудники предприятия постоянно контактируют 
с гражданами. Поэтому гендиректор «Орелводоканала» уделяет особе 
внимание прививочной кампании. 

По состоянию на 10 ноября прививки получили более 650 сотрудников 
из 800. Мобильный пункт вакцинации приезжает на предприятие по-
стоянно, сотрудникам предлагают все виды вакцин. Наши работники 
уверены, что вакцинация – лучший способ защитить от болезни себя и 
своих близких, и выражают благодарность медикам.  

Напомню, что сотрудники системы ЖКХ были включены в категорию 
работающих граждан, для которых необходима вакцинация. Соответ-
ствующий приказ подписал губернатор Орловской области. «Орелво-
доканал» поддержал прививочную кампанию, направленную на фор-
мирование коллективного иммунитета и снижение факторов риска для 
сотрудников сферы жизнеобеспечения.

Так, с понедельника по субботу 
получить прививку от коронави-
руса можно с 9.00 до 20.00, в вос-
кресенье – с 9.00 до 16.00. 

Ежедневно во всех районах го-
рода работают мобильные пун-
кты вакцинации от коронавируса. 
График их работы регулярно раз-
мещают на официальном сайте 
администрации Орла: orel-adm.ru. 

При себе нужно иметь паспорт, 
полис обязательного медицин-
ского страхования и СНИЛС. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С 16 ноября орловцы смогут по-

лучить бумажный сертификат о 
вакцинации в МФЦ. 

Об этом 9 ноября сообщил пор-
тал Орловской области со ссыл-
кой на председателя правитель-
ства РФ Михаила Мишустина.

Этот вариант удобен тем граж-
данам, которые не зарегистриро-
ваны на портале госуслуг или  не 
имеют возможности самостоя-
тельно распечатать сертификат. 

Полосу подготовили 
Вероника ИКОННИКОВА 

и Елена МАСЛОВА

Перечень таких предприятий 
озвучил во время прямого эфи-
ра 10  ноября губернатор  Андрей 
Клычков. На сегодняшний день в 
этом перечне: пункты выдачи то-
варов, заказов, автозаправочные 
станции, МФЦ, отделения почты, 
социальные учреждения, органы 
государственной власти и местно-
го самоуправления, шиномонтаж, 
автосервис, ритуальные услуги,  
финансовые организации, банки, 
страховые компании, ресурсо-
снабжающие организации, ЖКХ, 

вокзал и автовокзал, медицин-
ские организации, организации, 
предоставляющие риелторские 
услуги, юридические фирмы, ор-
ганизации, предоставляющие 
бухгалтерские услуги, организа-
ции, предоставляющие услуги по-
лиграфии и типографии, ателье, 
химчистки и прачечные. 

При этом губернатор подчер-
кнул, что при необходимости в 
этот перечень будут вносить кор-
рективы, сообщает портал Орлов-
ской области.
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Борьба 
со злом

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел. О сложностях 
и секретах службы «Орловской городской» рассказал начальник 
2-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
по Орловской области Сергей Мильшин. В этом году его отдел среди 
прочих отправил в суд дело об организации преступного сообщества.

Оперативные 
секреты

Для поощрения 
оперативников, уча-
ствовавших в раскры-
тии группировки, уже 
направлены материалы 
о представлении к на-
граде от президента 
страны. Ответа пока 
нет, однако они этого 
достойны — пресекать 
деятельность целых 
преступных сообществ, 
которые специализиру-
ются на торговле нарко-
тиками, все сложнее. А 
выйти на организаторов 
преступной сети и вовсе 
трудно.

В данном случае в суд 
были отправлены дела 
троих создателей целого 
преступного сообще-
ства. Все они из разных 
регионов, но «работали» 
у нас, на Орловщине, 
подсаживая на наркоти-
ки подростков и моло-
дых людей.

Конечно же, хочется 
узнать подробности: как 
ловили преступников. 
Тем более, что они уже 
отправились отбывать 
наказание. Однако Сер-
гей Мильшин раскрыть 
технологию поимки 
отказывается.

Известно только, что 
это была сложная, спла-

нированная сотрудни-
ками управлений по 
борьбе с наркотиками 
нескольких регионов, 
операция. Чтобы сразу 
накрыть большую нар-
косеть, одновременно и 
вместе работали опера-
тивники из Орловской, 
Брянской, Воронеж-
ской, Тамбовской и 
других областей.

– Я могу рассказать 
про старые методы, но 
это будет совсем не-
актуально. А сейчас 
идет постоянная гон-
ка технологий между 
нами и преступниками. 
Торговля наркотика-
ми ушла в интернет. 
Передача денег идет 
переводами или через 
«закладки». Товар пере-
дают тоже через тай-
ники. Участники цепи 
перепродажи наркоти-
ков чаще не видят друг 
друга лично, не знают, 
как кого зовут. Значит 
не могут и опознать... 
Однако мы все равно 
их вычисляем, высле-
живаем, ловим. Под-
робности  рассказать не 
могу, чтобы не раскры-
вать наши оперативные 
секреты для самих же 
преступников. Но в 
любом случае сотруд-
никам полиции, чтобы 
успешно работать в этой 

сфере, нужно постоян-
но учиться, идти в ногу 
со временем, – говорит 
Сергей Владимирович.  

Туда, где 
сложнее

Сам Сергей Миль-
шин принципиально 
не искал легких путей и 
легкой работы. Служить 
в полицию он пошел 
по стопам деда. Тот 
всю жизнь трудился 
участковым в одном из 
райцентров области.

– Мне хотелось 
бороться за справедли-
вость, восстанавливать 
ее, очень хотелось хоть 
немного сделать мир 
честнее и светлее, – 
признается он.

В 1996 году он окон-
чил Школу милиции, 
как она тогда назы-
валась, и поступил на 
службу в отдел краж 
автомобилей.

– Через какое-то вре-
мя мы с товарищем по-
просили перевести нас 
в отдел особо тяжких 
преступлений. Нам го-
ворили: «Куда вы идете? 
Там же гораздо слож-
нее». А нам как раз это-
го и хотелось — чтобы 
было сложно и интерес-
но! Все же оперативная 
работа — это призвание, 
это образ мышления. 
Кстати, тем моим то-
варищем был Виталий 
Власов, который долго 
возглавлял уголовный 
розыск, а сейчас зам-

начальника УМВД 
области, – рассказывает 
Сергей Мильшин.

В 2008 году Мильшин 
перешел в ФСКН, «что-
бы двигаться дальше, 
развиваться». С тех пор 
борется с незаконным 
оборотом наркотиков. 
С 2016 года структура 
вновь вошла в состав 
МВД.

– Мы не заметили 
каких-то особых изме-
нений, работа осталась 
той же, – говорит мой 
собеседник.

Сергей Мильшин 
рассказывает, что за-
грузка сотрудников 
сейчас очень большая 
– кадров, особенно 
молодых, не хватает.

– Ребята прихо-
дят, ты их обучаешь. 
Многие из молодых 
не выдерживают тягот 
оперативной рабо-
ты — уходят, «потому 
что слишком сложно». 
Опять же, на многих 
давят жены. В на-
шей профессии надо 
иметь хорошее здоро-
вье, стальные нервы, 
не всегда получается 
уделять нужное коли-
чество времени семье. Я 
очень благодарен моей 
жене за поддержку! Она 
— тот самый надежный 
тыл, о котором мечтает 
каждый мужчина. Бы-
вало, она меня будила 
ночью: «У тебя телефон 
звонит! Иди ловить 
наркоторговцев!». Она  
понимает, что мы, со-

трудники полиции, 
работаем ради наших 
детей, ради того, чтобы 
они жили в спокойном 
мире. Ведь там, где есть 
наркомания, растет и 
вся остальная преступ-
ность. Я и всех своих 
сотрудников настраи-
ваю: мы боремся с абсо-
лютным злом, спасаем 
много человеческих 
жизней. Они, конечно, 
иронизируют: «Да, мы 
супергерои со свето-
выми мечами!». Но все 
равно, все это прекрас-
но понимают, – говорит 
сотрудник полиции.

Горе матерей
В кабинете Мильши-

на стоит старый диван. 
На нем полицейскому 
иногда приходится 
спать по 2-3 часа не-
сколько суток подряд, 
пока идет напряженная 
оперативная работа.

– Опыт и професси-
онализм решают почти 
все. Однако в нашей 
работе нельзя без удачи. 
Иной раз много ча-
сов следишь за подо-
зреваемым — и вдруг 
теряешь его! А потом 
сворачиваешь за угол 
— вот же она, та самая, 
драгоценная уже спина! 
Затягиваешь-затяги-
ваешь петлю, а потом 
задержание и — эти 
прекрасные, ласкающие 
слух слова: «РАБОТАЕТ 
ОМОН!», – смеется Сер-
гей Мильшин.

А еще его кабинет 
заставлен комнатны-
ми растениями. Здесь 
кактусы, фиалки, не-
сколько видов алоэ, на 
полу стоят фикусы (или 
что-то вроде них). Пол-
ковник полиции сам за 
ними ухаживает.

– Так если прихо-
дится почти жить на 
работе, должна быть 
какая-то отдушина! 
Пока занимаешься 
цветами, мозг переклю-
чается, успокаиваешь-
ся, можешь подумать. 
Мы ведь видим много 
человеческого горя. К 
нам приходят матери с 
просьбами вытащить 
детей из наркотической 
ямы. Теперь почти все 
наркотики синтетиче-
ские, они могут вызвать 
привыкание с одной 
дозы, очень страшно 
влияют на организм... 
Матери готовы даже 
помогать следствию — 
лишь бы оградить сына 
от наркодилеров. И 
знаете, многие ребята, 
отсидев по 2-3 года, ис-
правляются, приходят 
– даже благодарят. Но 
бывает и наоборот — 
опускаются все ниже и 
умирают от наркотиков. 
Так что я желаю всем 
никогда не сталкивать-
ся с такими вещами, а 
мы стараемся делать, 
что можем, – говорит 
полковник Мильшин.

 
Елена 

МАСЛОВА
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Супергерой
Орловец Петр Немов стал одним из самых юных футболистов, игравших в Высшей лиге, 
множество раз боролся за Еврокубки, а в сезоне 2011/2012 завоевал Кубок России.

После перерыва 
«Орловская го-

родская» продолжает 
серию материалов о 
знаменитых орловских 
футболистах, выхо-
дивших на междуна-
родные спортивные 
арены. Помогает в 
этом орловец Альберт 
Дракин, в коллекции 
которого редкие ка-
дры, статьи в зарубеж-
ных и отечественных 
изданиях, книги, 
футболки и автографы 
игроков.

Юное 
дарование

Талант орловца Петра 
Немова московские 
специалисты разгля-
дели, когда будущему 
знаменитому футбо-
листу было всего 11 
лет. Мальчику просто 
нравилось играть, а ему 
уже пророчили большое 
будущее. Карьера дей-
ствительно состоялась. 
Конечно, не все было 
гладко: периодические 
спады, тяжелая травма 
колена, финансовые 
трудности. Но Немов 
всегда сохранял опти-
мизм и желание зани-
маться любимым делом 
— играть в футбол. 

Немов родился в 
Орле в 1983 году. Его 
первым тренером стал 
известный в орловской 
спортивной среде Юрий 
Викторович Самули-
стов. Петр в одном из 
интервью вспоминал, 
что однажды тренер 
взял его в Москву на 
турнир ДФЛ (Детская 
футбольная лига). Игра-
ли с ФШМ (Футбольная 
школа молодежи). За 
15 минут до окончания 
матча Юрий Викторо-
вич выпустил на поле 
самого юного игрока 
— 11-летнего Петра. И 
он забил гол. Тогда им 
и заинтересовались в 
Москве. 

Из «Торпедо» 
в «Динамо»  

Родители, конеч-
но, сначала не хотели 
отпускать мальчика в 

большой незнакомый 
город. Но через пару 
лет все-таки сдались и 
согласились. 13-летний 
Петр поступил в мо-
сковскую футбольную 
школу «Торпедо». Он 
вспоминал, что слож-
нее всего было ориен-
тироваться в столице. 
Интернат находился 
на Измайловской, а 
тренировки проходили 
фактически на другом 
конце Москвы — в Луж-
никах. Однажды Петр 
решил срезать дорогу и 
потерялся в московских 
дворах на три часа. 

Школьная програм-
ма мальчика почти не 
интересовала, поэтому 
в определенный момент 
встал вопрос об отчис-
лении из ФШ «Торпедо». 
Тогда тренеры сборной 
Москвы и России всту-

пились за Немова 
и просили комитет 
отменить отчисле-
ние за выдающиеся 
спортивные успехи 
юного спортсмена. 
Но согласие так и 
не было достигну-
то. Петра перехватила 
футбольная школа 
«Динамо». 

Ранний дебют 
С «Динамо» Немо-

ва связывает многое. 
Именно за этот клуб он 
выступил в 1/8 финала 
Кубка России (сезон 
2000/2001). Вышел на 
поле на 70-й минуте в 
основном составе про-
тив «Торпедо» и забил 
гол, сравняв счет 1:1. 
Правда, в том матче 
торпедовцы все-таки 
вырвали победу у «Ди-
намо». 

А вот против «Ро-
тора» Петр вышел уже 
в стартовом составе. 
Тогда в прессе его 
сравнивали с не менее 
известным орловским 
футболистом Сергеем 
Кирьяковым, который 
в 17 лет в третий раз 
вышел на поле в основ-
ном составе «Динамо» и 
забил свой первый гол 
в чемпионате СССР (в 
1987 году). Петр Немов 
также стал одним из 
немногих футболистов, 
забивших гол в Высшей 
лиге в 17-летнем воз-
расте. И к тому моменту 
он уже был далеко не 

новичком. Занимал 
центральное место на 
поле в одном из веду-
щих клубов страны 
всего-то в свои 16 лет. 

Черная полоса
Из «Динамо» Немов 

перешел в «Спартак». 
И, как он сам говорил 
позже, это было неудач-
ное решение. Оказа-
лось, что руководство 
клуба не согласовало 
приход Петра в команду 
с тренером «Спартака» 
Олегом Романцевым. 
В клубе Немов пробыл 
недолго, в основном 
пребывая на скамейке 
запасных.  

В 2003 году футболист 
перешел в самарский 
клуб «Крылья Советов». 
Первые полгода высту-
пал весьма успешно. Но 
затем серьезно травми-
ровал колено. При этом 
поставить правильный 
диагноз врачам никак 
не удавалось. Не помог-
ли даже две операции, 
которые впоследствии 
оказались напрасны-

за финансовых махина-
ций клуб развалился. 
Футболистов оставили 
без денег и вернуть свое 
не удалось никому. 

Снова в гору
Долго оставаться не 

у дел Немову не при-
шлось. Его пригласили 
в казанский клуб «Ру-
бин». Тренер клуба Кур-
бан Бердыев известен не 
только в стране, но и за 
рубежом. Именно под 
его руководством Петр 
завоевал Кубок России 
в сезоне 2011/2012.

Бердыев славился 
взрывным характером, 
но при этом был про-
фессионалом высокого 
класса. Петр вспоми-
нал, что в «Рубине» 
почувствовал самое 
серьезное отношение к 
футболу. Каждая такти-
ческая тонкость разби-
ралась до мельчайших 
подробностей. Видимо, 
этот фактор помог 
Петру использовать все 
свои возможности и в 
результате исполнить 
детскую мечту — взять 
Кубок России.

Все ради 
команды

Немов в одном из ин-
тервью признавался, что 
больше ориентирован 
на командный резуль-
тат, чем на личный. Ко-
нечно, своими голами 
он тоже вносил большой 
вклад. Но основная 
роль полузащитника 

все-таки пред-
полагает чаще 
передавать 
мяч, а не вести 
его до ворот 
соперника. По-
жалуй, одной 
из его лучших 
характеристик 
является фанат-
ская шутливая 
картинка с 
изображением 
формы игроков 
в раздевалке на 

вешалке: у всех обыч-
ная, у Немова — супер-
геройский плащ. 

После казанского 
«Рубина» Немов воз-
вращался в «Крылья 
Советов», затем играл 
за томский клуб «Томь», 
после чего завершил 
карьеру футболиста. 
Родным городом Петр 
все равно считает Орел. 

Здесь он познакомил-
ся с женой Еленой, здесь 
росли его дети — Ста-
нислав и Арина. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

ми. Немов решился 
обратиться к итальян-
ским специалистам. 
Прогноз был самый 
неутешительный, но в 
итоге прооперировали 
удачно, Петру удалось 
реабилитироваться.

Несмотря на труд-
ности, футболист за 
четыре сезона поуча-
ствовал в двух играх 
Кубка УЕФА, провел 
32 поединка в премьер-
лиге и забил пять голов 
в дублирующем составе 
самарского клуба. 

После «Крыльев» 
Петр играл в подмо-
сковном «Сатурне». Из-
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Военный 
инженер 
Хабаровска
Уроженец Орла, генерал Николай Фомич Александров 
оставил значительный след в истории развития Хаба-
ровского края.

Он родился в 1851 
году в Орле, в 

семье преподавателя 
рисования.

Александров окончил 
Орловскую классиче-
скую мужскую гимна-
зию. Первые навыки 
проектирования полу-
чил в военно-чертежной 
школе, откуда перешел 
в бывшее 2-е Военное 
Константиновское 
училище. 

Офицерскую службу 
Николай Александров 
начал подпоручиком 
в Литовском полку. 
Затем продолжил во-
енное образование в 
Николаевской военной 
инженерной академии. 
Это учебное заведение 
давало помимо ин-
женерных солидные 
знания в области архи-
тектуры. По окончании 
полного курса академии 
в 1877 году Александров 
произведен в штабс-
капитаны с переводом 
в военные инженеры и 
назначен на службу в 
Бендерское крепостное 
инженерное управление 
(Молдавия).

Военный 
инженер

В 1879 году в чине 
капитана Александров 
был направлен на Даль-
ний Восток, в населен-
ный пункт Хабаровка, 
получивший в 1880 году 
статус города. Несмо-
тря на невысокий чин, 
Александрова назначи-
ли военным инженером. 

Спустя два года 
Николай Фомич стал 
начальником Амурской 
инженерной дистанции, 
задачей которой стало 
возведение военных и 
гражданских объектов. 

С образованием 
нового Приамурско-

го военного округа и 
переводом в Хабаровск 
штаба войск округа 
из Николаевска объ-
ем работ дистанции 
значительно увеличит-
ся. Под руководством 
полковника Алексан-
дрова в Хабаровске был 
построен дом генерал-
губернатора, здание 
бывшего гарнизонного 
Военного собрания, 
большое количество 
зданий для размеще-
ния военно служащих, 
штабных учреждений, 
домов для высших 
офицерских чинов. На 
Военной горе вырос-
ли каменные казармы 
линейных батальонов, 
военно-стрелковой 
школы, здание шта-
ба округа. На главной 
площади был возведен 
величественный Успен-
ский собор (на фото). 
На Артиллерийской 
горе поднялись укра-
шающие город (причем 
до сих пор!) каменные 
постройки артиллерий-
ского склада. 

Александров не 
только рассматривал и 

утверждал чертежи, раз-
работанные его инже-
нерами, но и сам много 
проектировал и строил. 
Из наиболее известных 
и крупных его работ: 
здание музея Приамур-
ского отдела Русского 
географического обще-
ства (ныне Хабаровский 
краевой музей им. Н.И. 
Гродекова, на фото), 
государственного банка 
(военно-исторический 
музей). По проекту Н.Ф. 
Александрова в 1891 
году возведен пьедестал 
для памятника генерал-
губернатору Восточной 
Сибири Н.Н. Муравье-
ву-Амурскому. 

Николай Фомич 
безвозмездно разрабо-
тал проект здания для 
Ольгинского приюта 
(ныне детский дом № 1 
на улице Ленина). 

В генерал-майо-
ры Александров был 
произведен в 1896 г. и 
получил назначение на 
должность помощника 
начальника инженеров 
Приамурского военного 
округа, а еще через два 
года – начальника ин-

женеров Приамурского 
военного округа.

Офицерская 
служба

Был участником 
Китайского похода.  В 
1900 году Александро-
ва откомандировали в 
район Благовещенска 
для укрепления войск, 
где он отличился при 
форсировании Амура 
– командовал боевой 
частью и взял укреплен-
ную позицию. 

С началом боевых 
действий в Русско-
японскую войну (1904–
1905) Александров 
выполнял обязанности 
инспектора инженеров 
Маньчжурской армии, 
а затем был главным ин-
спектором инженерной 
части при главнокоман-
дующем сухопутными 
и морскими силами, 
действующими против 
Японии. За эту войну 
генерал Александров 
получит ордена св. 
Владимира II степени, 
Анны I степени и Бело-
го Орла, все «с меча-

ми». В 1902 г. Николай 
Фомич получил звание 
генерал-лейтенанта.

Супруги 
Александровы

Александров женился 
на уроженке г. Вильно,  
выпускнице Высших 
женских бестужевских 
курсов, преподаватель-
нице женской гимна-
зии Марии Алексеевне 
Постниковой. Сверх 
обычных занятий Ма-
рия Алексеевна орга-
низовала в гимназии 
лекции и практические 
работы по огородни-
честву, садоводству и 
пчеловодству; открыла 
образцовый рисоваль-
ный и рукодельный 
классы. При ней стали 
проводиться экскурсии 
по Амуру и его окрест-
ностям.

 Мария Алексеевна 
принимала активное 
участие в организации 
и чтении лекций в на-
родном доме имени А.С. 
Пушкина в Хабаровске, 
публиковала в местной 
печати статьи по во-

просам просвещения и 
краеведения. Она рабо-
тала над составлением 
каталога Хабаровского 
историко-этнографи-
ческого и естественно-
исторического музея и 
много сделала для того, 
чтобы привести музей 
в надлежащий порядок. 
Постникова состояла 
членом Географическо-
го общества.  Алексан-
дров был членом его 
учредительного комите-
та, затем членом совета, 
а с января 1902 г. и его 
председателем.

В браке  у Алексан-
дровых родились три 
дочери. 

Осенью 1906 года 
Александров навсегда 
покидает Хабаровск. К 
концу службы в Хаба-
ровске к ранее получен-
ной им награде добави-
лись новые: ордена св. 
Владимира II степени, 
св. Анны I степени, Бе-
лого Орла с мечами.

Последние годы
Карьера Николая 

Фомича успешно про-
должалась и в последу-
ющие годы, он служил 
начальником инжене-
ров Виленского военно-
го округа, комендантом 
Ковенской крепости. 

В 1909 г. Николая 
Фомича отозвали в 
главный штаб в Санкт-
Петербург с поста 
коменданта Ковенской 
(Каунас) крепости по-
мощником генерал-ин-
спектора по инженер-
ной части, где, получив 
звание полного генера-
ла, он был утвержден в 
должности начальника 
Главного инженерного 
управления всех войск 
Российской империи. 

 В 1910 г. Николай 
Фомич избран почет-
ным членом Николаев-
ской инженерной ака-
демии, выпускником 
которой он являлся.

На должность на-
чальника Главного 
военно-технического 
управления Алексан-
дров назначен в 1915 г. 
Его имя как кавалера 
многочисленных орде-
нов империи упомина-
ется на страницах ис-
следований о генералах 
Российской империи. 
Высочайшим приказом 
в 1915 году ему пожало-
ваны алмазные знаки к 
ордену  Св. Александра 
Невского.

Николай Фомич 
скончался в 1915 году в 
Петербурге.  

 Марина САМАРИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031010:612, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ЛИВЕНСКОЙ, 37А.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 10.11.2021г.  № 4642 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031010:612, расположенного по ул.Ливенской, 37а».
4. Аукцион состоится 13 декабря 2021 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031010:612.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Ливенская, 37а;
- кадастровый номер: 57:25:0031010:612;
- площадь: 3680 кв.м;
- разрешенное использование: хранение автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка площадью 1209 кв.м расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории Санитар-

но-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 57:25-6.1820 (санитарно-защитная зона АО «Орелнефтепродукт» для объекта АЗК 
№4). Ограничения использования земельного участка установлены Решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской области «Об установлении санитарно-защитной зоны» №8 от 18.12.2020г.

2) Часть земельного участка площадью 437 кв.м, расположенную в охранной зоне инженерных коммуникаций 57:25-6.602 Охранная зона 
линии электропередач ВЛ 0,4 кВ к АЗК №4, использовать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». Согласно данному постановлению в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

3) Часть земельного участка площадью 1204,5 кв.м, расположенную в границах охранной зоны кабеля связи, использовать в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

В связи с нахождением на земельном участке инженерных коммуникаций арендатору земельного участка необходимо обеспечить сохран-
ность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерных сетей.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов транспортной 
инфраструктуры.

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

от 13.09.2021 №РФ-57-2-01-0-00-2021-0428.
6. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения:

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

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 47,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства

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

2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка.
Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить строительство водопроводной сети от точки подключения к действующим сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения на границе земельного участка.

2.2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения – наибольший суточный расход холодной воды 0,5 м3.
2.3. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будет определен при оформлении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации  
Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал».

3) Водоотведение
Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения).
В точках подключения объекта (на границе земельного участка) возможность подключения (технологического присоединения) объекта к канализационным сетям, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», отсутствует.
Возможность присоединения нагрузки водоотведения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», в районе формируе-
мого земельного участка отсутствует. Ближайшие к рассматриваемому земельному участку канализационные сети, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводока-
нал», расположены на ул.Молдавской на удалении около 650 м.
На четной стороне ул.Ливенской напротив земельного участка (на удалении около 100 м) имеется действующая канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляют иные 
лица.
Для создания точки подключения объекта (на границе земельного участка), возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого правооб-
ладателем земельного участка с МПП ВКХ «Орелводоканал», выполнить строительство канализационных сетей от точки присоединения на границе действующих канализацион-
ных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» (ул.Молдавская) до точки подключения объекта на границе земельного участка (выполнение работ за 
счет средств заказчика, вносимых в качестве платы за подключение).
На 19.10.2021г. возможность подключения нагрузки объекта в размере 0,5 м3 в сутки (в соответствии с запросом) в возможных точках присоединения к действующим канализа-
ционным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» (ул.Молдавская), имеется.
4) Электроснабжение:
По информации, представленной АО «Орелоблэнерго» от 27.09.2021г. №№ЦОП/01-31-05/923 ИО техническая возможность технологического присоединения к электрическим 
сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства  объекта капитального строительства, планируемого для размещения на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031010:612.
5)  Теплоснабжение: использование газа.

7. Срок аренды: 5  (пять) лет 6 (шесть) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 200 200 (двести тысяч двести) 

рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 6 006  (шесть тысяч шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 40 040 (сорок тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансовое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 ноября 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 16 часов 00 минут 07 декабря 2021 года.
12. Определение участников аукциона –  08 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер №57:25:0031010:612
г. Орел                                                                                                  «_____»____________20___г.    

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

1) /для юридических лиц/ _______________________________________________________
                                             (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
________________________________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________
 /для индивидуальных предпринимателей/ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, дата рождения)
зарегистрирован _________________________и    внесен    в    Единый    государственный   реестр   индивидуальных предпринимателей 
_______________________________________
за основным государственным номером _______________, ИНН _____________________,
/для физических лиц/ __________________________________________, ИНН ____________,
                                              (Ф.И.О., паспортные данные, место, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________,
                                                           (адрес постоянного места жительства, место работы)
именуемый(ые)  в  дальнейшем  «Арендатор»  с  другой  стороны,
на основании 
протокола о результатах аукциона от «___»____________ 20____г., /
решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 49/0935-ГС «О Положении «О регулировании отдельных земель-

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

57:25:0031010:612, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, городской округ город Орёл, ул.Ливенская, 37а 
(далее - земельный участок), вид разрешенного использования: хранение автотранспорта, общей площадью 3 680 кв.м.

          Целевое назначение земельного участка: для строительства объектов для хранения автотранспорта.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ  И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Обременения земельного участка: нет. 
2.2. Ограничения использования земельного участка: 
2.2.1. Часть земельного участка площадью 1209 кв.м расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории Санитар-

но-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 57:25-6.1820 (санитарно-защитная зона АО «Орелнефтепродукт» для объекта АЗК 
№4). Ограничения использования земельного участка установлены Решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской области «Об установлении санитарно-защитной зоны» №8 от 18.12.2020г.

2.2.2. Часть земельного участка площадью 437 кв.м, расположенную в охранной зоне инженерных коммуникаций 57:25-6.602 Охранная зона 
линии электропередач ВЛ 0,4 кВ к АЗК №4, использовать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». Согласно данному постановлению в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

2.2.3. Часть земельного участка площадью 1204,5 кв.м, расположенную в границах охранной зоны кабеля связи, использовать в соответствии 
с  Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

В связи с нахождением на земельном участке инженерных коммуникаций арендатору земельного участка необходимо обеспечить сохран-
ность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерных сетей.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора 

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

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

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

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

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

ми и прописью) рублей в год, включая задаток в сумме 40 040 (сорок тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Расчет размера арендной платы определен в приложении к договору, являющемся его неотъемлемой частью.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арен-
додателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе 
от него;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
9.2. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, юридический адрес: г.Орел, Пролетарская 

гора, д.1 ИНН 5701000921
Банковские реквизиты_____________________
Арендатор: _______________________________________________________
                       (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, 
__________________________________________________________________
его паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Юридический адрес:________________________________________________________
Телефон _________________
ИНН_____________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Кор./счет_____________________________________________________________________
БИК _________________ОКПО_____________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Арендодателя
Начальник управления
________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
________________________________
           (подпись)
М.П.
От Арендатора
 _________________________________
           (должность)
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________
           (подпись)
М.П.
Получил ___________________________________________________________________
                                (должность)
____________________________________                 _____________________

«_________»_______________________20_г

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________2021г.
_________________________________________________________________________

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

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031010:612, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл,  ул.Ливенская, 37а, площадью 3680 кв.м с видом разрешенного использования: хранение 
автотранспорта, обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, а также из нежилых муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок по состоянию на 01.11.2021г.

№п/п Описание объекта Адрес объекта Технические характеристики объекта Целевое назначение
1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел, ул. Маринченко, д.7, лит.А, пом.76 Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 1, подвал универсальное
2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел, ул. 7 Ноября,д.28,  лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м. этаж подвал универсальное
3 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел, ул. Октябрьская, д.48, лит.А, пом.71 Общая площадь 103,4 кв.м. этаж подвал универсальное
4 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м. этаж подвал универсальное
5 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит.А, пом.43 Общая площадь 84,1 кв.м. этаж подвал универсальное
6 Нежилое здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
7 Гараж каменный Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
8 Нежилое здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное
9 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Силикатная, д.24а, пом.62 Общая площадь 231,4 кв.м. этаж подвал универсальное
10 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. М. Горького, д.65, пом.65 Общая площадь 267,8 кв.м. этаж подвал универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям по состоянию на 01.11.2021г.

№п/п Наименование
объекта Наличие пользователя

Адрес
объекта
недвижимости

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

2 Нежилое помещение свободно от прав третьих 
лиц

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

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

Перечень муниципального имущества и земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.11.2021г.

Советский район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимо-
сти; движимое имущество Номер Тип (кадастровый ус-

ловный, устаревший) Целевое использование Площадь кв.м

1
Орловская область, г. Орел, На-

угорское шоссе, д. 23, лит.А1,А2, 
пом. 131

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

Заводской район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимо-
сти; движимое имущество Номер Тип (кадастровый, ус-

ловный, устаревший) Целевое использование Площадь кв.м

1
Орловская область, г. Орел, пер. 

Бетонный, д. 18, пом. 46; пер. 
Бетонный, д. 18, пом. 47

нежилое помещение

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

00633810:0101:2004

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

подвал

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

пом. 31
нежилое помещение 57:25:0021106:1542 57-57-

01/047/2012-094 кадастровый универсальное 197,8

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

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

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

287

Северный район

№ п/п Адрес (местоположение) объекта  Вид объекта недвижимо-
сти; движимое имущество Номер Тип (кадастровый ус-

ловный, устаревший) Целевое использование Площадь кв.м

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

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

Железнодорожный район

1 Орловская область, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 16 нежилое помещение  57:25:0030603:368 кадастровый универсальное 63,3
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Реестр свободных помещений по состоянию на 01.11.2021г.
Советский район

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

1 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж ( в залоге до 14.05.2024г.)
3 Наугорское шоссе 42  139,0   пом.97б, этаж подвал
4 Почтовый пер. 8  394,0   пом.85, этаж подвал
5 Ленина 15  28,7   пом.22, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
6 Ленина 15  23,6   пом.27, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
7 Ленина 15  28,4   пом.19, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
8 Ленина 15  14,3   пом.39, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
9 Ленина 15  30,6   пом.36, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)
10 Ленина 15  31,1   пом.34, этаж 3 (в залоге до 10.07.2023г.)

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

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

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

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

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

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

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

8 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал ( в залоге до 14.05.2024г.)
9 Бетонный пер. 11 39,5 пом.100, 1 этаж
10 Машиностроительная 6 20,7 остановочный павильон
11 Нормандия-Неман 101 17,1 пом.398, этаж 1
12 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь

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

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

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный ( в залоге до 14.05.2024г.)
7 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2 ( в залоге до 14.05.2024г.)
8 Металлургов 34 76,6 пом.62, 1 этаж

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

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

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

5 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
6 3  Курская 15 90,1 пом.15, 1 этаж гараж
7 3  Курская 15 276,7 пом.20, 2 этаж
8 Московская 112 116,5 пом.62, 1 этаж
9 Московская 98 15,3 пом.64, 1 этаж

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

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год по состоянию на 01.11.2021г.
Советский район

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

1 7 Ноября 28 86,1 пом. 28, подвал
2 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
3 бульвар Победы 5 254,5 пом. 103, подвал
4 пер. Почтовый 6 522,6 пом. 81, подвал
5 Цветаева 42 214,5 пом. 65 1 этаж
6 Цветаева 42 42,8 пом. 66 подвал
7 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал
8 Андрианова 8 68,5 пом.119, цоколь
9 Андрианова 8 90,6 пом.124, цоколь
10 Андрианова 8 50,4 пом.125, цоколь
11 Октябрьская 211 156 пом.129, цоколь
12 Сурена Шаумяна 4 22,7 пом.71, подвал
13 Наугорское шоссе 25 194,9 пом. 122, подвал
Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75, подвал
2 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
3 Кромская 5 432,5 пом.149, подвал
4 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
5 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Дмитрия Блынского 12 101,0 пом. 237, цоколь
2 Матроса Силякова пер. 8 82,6 пом.67г, цоколь
3 Московское шоссе 171 176,7 пом.228, цоколь
4 Московское шоссе 171 44,6 пом.232, цоколь
5 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, цоколь
Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

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

2 пер. Трамвайный 1 2547,7

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2021                          № 4418

Орёл
О проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного 

творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году на-
родного искусства и нематериального культурного наследия народов

В целях пропаганды, поддержки и развития изобразительного искусства, выявления и поддержки одаренных детей и в связи с 200-летием со 
дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа администрация города Орла  постановляет:

1. Провести в городе Орле с 20.10.2021г. по 25.02.2022 г. городской открытый конкурс детского изобразительного творчества «П.И. Якушин 
– собиратель и исследователь народного творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и 
объявленному в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

2. Утвердить Положение «О проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и 
исследователь народного творчества», посвящённого  200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в 
России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов» (Приложение 1).

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 (www.orel-adm.ru).

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

Приложение 1к Постановлению
администрации города Орла

от 19 октября 2021 № 4418
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного 

творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году на-
родного искусства и нематериального культурного наследия народов

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения городского открытого конкурса детского изобразительного творчества  

«П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, 
этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов (далее Конкурс).

 1.2. Конкурс проводится  с 20.10.2021г. по 25.02.2022 г. для обучающихся детских художественных школ и художественных отделений детских 
школ искусств города Орла.

1.3. Конкурс включает в себя организацию и проведение бесед о жизни и творчестве П.И. Якушина, выполнение композиций по мотивам про-
изведений П.И. Якушина и собранным им материалам (сказки, песни, пословицы), выставку работ лауреатов конкурса. 

1.4.Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» и бюджетное учреждение 
культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева»  (далее - организатор Конкурса). 

1.5. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счёт средств от приносящей доход деятельности (собственных 
доходов) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремё-
сел».

II. Организационный комитет Конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее — Оргкомитет) из руководителей и заместителей 

структурных подразделений администрации города Орла,  преподавателей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел», сотрудников бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орлов-
ский объединенный государственный литературный музей              И.С. Тургенева».

2.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
- руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
- организация бесед о жизни и творчестве П.И. Якушина для обучающихся и преподавателей;
- организация работы жюри Конкурса;
- организация работы по подготовке выставки лауреатов Конкурса;
- организация и проведение церемонии награждения победителей Конкурса;
- разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Конкурса.
III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целями Конкурса являются: 
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей посредством изобразительного искусства;
- патриотическое воспитание детей и молодёжи на основе изучения культурного наследия родного края.
3.2. Задачами  Конкурса являются:
- развитие познавательной активности в результате изучения музейных материалов жизни и творчества П.И. Якушина;
- создание условий для реализации творческих способностей детей, формирования художественного вкуса, расширения кругозора в области 

истории и искусства;
- повышение качества предпрофессиональной подготовки обучающихся детских школ искусств, детских художественных школ;
-  обеспечение взаимодействия между учебными заведениями;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей в области изобразительного искусства, создание условий для развития их творческого 

потенциала;
- укрепление разносторонних творческих и культурных связей.
IV. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. Для участия в Конкурсе детские школы искусств города Орла формируют заявки.
4.3. Прием заявок на Конкурс и конкурсных работ осуществляется до 15.12.2021 г., с 16.12.2021 г. по 24.01.2022 г.  работа жюри конкурса, 

25.01.2022 г. награждение победителей Конкурса, с 26.01.2022 г. по 25.02.2022 г. работа выставки.
4.4. Образовательное учреждение направляет заявку и конкурсные работы в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»  по адресу: 302026, г. Орёл, ул. Карачевская, 61. Каждая работа должна 
быть подписана на обратной стороне: фамилия, имя, возраст автора, название работы, номинация, Ф.И.О. преподавателя (полностью), название и 
адрес учебного заведения. Подпись должна быть четкой и хорошо читаемой.

4.5. Представленные на Конкурс заявки регистрируются секретарем Конкурса в журнале регистраций и передаются в оргкомитет для рассмо-
трения по номинациям и возрастным группам. 

4.6. Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на использование конкурсных материалов в соответствии с рекомендаци-
ями организационного комитета.

4.7. Участники конкурса дают согласие на публикацию материалов.
4.8. Конкурсные работы выполняются в формате А-3, А-4 в любой технике и материале по выбору автора.
4.10.Возрастные группы участников Конкурса:
1 возрастная категория: 7-9 лет;
2 возрастная категория: 10-12 лет;
3 возрастная категория: 13-15 лет;
4.11. Номинации Конкурса:
- иллюстрации по мотивам произведений П.И. Якушина и собранным им материалам (сказки, песни, пословицы);
- композиции по биографическим материалам о П.И. Якушине.
V. Жюри Конкурса:
5.1. Работы участников Конкурса оцениваются жюри (Приложение 3), в состав которого входят художники, преподаватели, сотрудники бюд-

жетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева».
5.2. Оргкомитет Конкурса учреждает следующие награды в каждой из трех возрастных категорий и двух номинаций: Диплом лауреата 1-ой, 

2-ой, 3-ей степеней. 
VI. Подведение итогов:
6.1. Подведение итогов Конкурса – 24.01.2022 г.
6.2. Открытие выставки и торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 25.01.2022 г. в выставочном зале бюджет-

ного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева».
6.3. Все участники итоговой выставки будут награждены Дипломами участников Конкурса.
Начальник отдела культурного наследия, 
культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования управления 
культуры администрации города Орла                                      С.В. Трофимова
Приложение 1
к Положению о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследова-

тель народного творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 
2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов

Состав оргкомитета
Городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», 

посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов.

1. Проваленкова Ирина Валерьевна первый заместитель Мэра города Орла, председатель оргкомитета

2. Панкина Марина Станиславовна И.о. начальника управления культуры администрации города Орла,
заместитель председателя оргкомитета

3. Морозова Ирина Алексеевна главный специалист управления культуры администрации города Орла, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета
1. Анохин Александр Юрьевич Директор МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»
2. Широбокова Татьяна Семёновна Заместитель директора МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»
3. Чумакова Светлана Владимировна Заместитель директора МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»
4. Чернышева Анжела Николаевна Заведующая музеем Т.Н. Грановского, филиалом БУК ОО ОГМ им. И.С. Тургенева
5. Сьянова Антонина Валерьевна Преподаватель МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел» 
6. Чурсин Антон Андреевич Руководитель структурного подразделения  МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»

Начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования управления культуры администрации города Орла      С.В. Трофимова

Приложение 2
к Положению о проведении городского открытого конкурса детского 

изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь 
народного творчества», посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, 

фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов

 
Жюри 

Городского открытого конкурса детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», 
посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов.

1. Калмахелидзе 
Гиви Дмитриевич Народный художник России, Почетный член Академии художеств РФ – председатель жюри

2. Молозева
Альвина Тимофеевна Заслуженный работник культуры РФ, заведующая экспозиционно-выставочным отделом БУКОО ОГЛМ им. И.С. Тургенева

3. Галактионов
Эдуард Игнатьевич

Заслуженный работник культуры РФ, Член Союза художников России, преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремёсел»  

Начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования управления культуры администрации города Орла         С.В. Трофимова

Приложение 3
к Положению о проведении городского открытого конкурса 

детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель 
и исследователь народного творчества», посвященного 200-летию со дня 
рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному 

в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов

Заявка на участие
В Городском открытом конкурсе детского изобразительного творчества «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества», 

посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов.

Название учреждения (студии, отделения, центра и т.д.).
Почтовый адрес учреждения (с индексом.)
Контактный телефон, факс, электронная почта.
Руководитель организации

№ ФИ автора Возраст/
Дата рождения конкурсанта Название работы Номинация ФИО преподавателя

1
2
3
4
5

Начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования управления культуры администрации города Орла   С.В. Трофимова
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В экспозиции, 
которая будет 

работать до 5 дека-
бря, представлено 
160 пейзажей 
художника.

Андрей Аркадьевич 
родился в 1967 году. 
Окончил Федоскин-
скую школу мини-
атюрной живописи, 
Ярославское художе-
ственное училище и 
Санкт-Петербургский 
академический инсти-
тут живописи, скуль-
птуры и архитектуры 
им. Репина.

Ходожник много 
путешествует, и гео-
графия его творческих 
поездок широка и 
разнообразна. За по-
следние десять лет 
неоднократно бывал 
на Русском Севере. На 
Беломорье, в Карелии, 
Республике Коми и 

Холмогорах, среди 
нетронутой природы, 
он написал, возможно, 
лучшие свои на сегод-
няшний день произ-
ведения.

«Мастер цветовых 
отношений, Андрей 
Захаров выстраивает 
свою живопись на тон-
чайших колористиче-
ских решениях, но при 
этом композиционно 
мыслит большими 
массами, что придает 
его работам монумен-
тальное и порой даже 
эпическое звучание, 
а особое экспрессив-
ное движение кисти 
художника создает 
богатство факту-
ры, заставляет холст 
вибрировать от света 
и цвета», говорится 
в сообщении пресс-
службы областного 
выставочного центра.

Ольга БАБЕНКОВА

11 ноября в областном выставочном центре откроется 
выставка произведений заслуженного художника России, 
академика РАХ Андрея Захарова (6+).

Пейзажи 
света, цвета 
и воздуха

.

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

Тел. 8-920-075-40-40.Т Р
Е

К
Л

А
М

А
В Доме-музее В.А. Русанова откроется выставка фотогра-
фий Алексея Колотушкина «У самого Белого моря» (6+).

Алексей, член фотоклуба из города Пушкино, заядлый путеше-
ственник и автомобилист показывает коллекцию 

работ, созданную в результате экспедиции к Бело-
му морю.

Посетить выставку можно с 12 ноября. В 
музее соблюдается масочный режим, вход по 
предъявлении QR-кода или ПЦР-теста.



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 43 (579) 12 ноября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета
№ 43 (579) | 12 ноября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

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, за-

меститель 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2021   № 4549

Орёл
Об установке дорожных знаков по Болховскому шоссе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле,  в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев):
1.1. организовать работы по установке дорожных знаков 4.1.1 «Движение прямо» по четной стороне Болховского шоссе на ПК 0+74, 0+568, 

0+580  со стороны ул. Игнатова;
1.2. организовать работу по установке дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо или направо» по нечетной стороне Болховского шоссе на ПК 

0+115  со стороны ул. Раздольная.
2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (Н. С. Митряев) совместно с муници-

пальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изменения в Проект организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, 
в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2021      № 4584

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

пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021309:33 по ул. Сабуровской, 2а,  и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0021309 города Орла

Рассмотрев обращение Темновой Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 25 октября 2021 года, рекомендации комиссии  
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 октября  2021 года, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении 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 разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (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 квартале № 57:25:0021309 города Орла.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  29 октября 2021    № 4585

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015 г. № 4608 «Об утверждении комиссий по раз-

мещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов 
праздничной торговли на территории города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015г. № 4608 «Об утверждении комиссий по 

размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов 
праздничной торговли на территории города Орла»:

1.1. В приложении №1 к постановлению слова «Степанов А. В. – заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-эко-
номического управления администрации города Орла;» заменить словами «Степанов А. В. – заместитель Мэра города Орла;»;

1.2. В приложении №1 к постановлению слова «Ашихмина А. М. - заместитель начальника финансово-экономического управления адми-
нистрации города Орла;» заменить словами «Кузнецов М. М. – начальник управления экономического развития администрации города Орла;»;

1.3. В приложении №1 к постановлению слова «Глазкова А. И. – главный специалист финансово-экономического управления администрации 
города Орла;» заменить словами «Ашихмина А. М. – заместитель начальника управления экономического развития администрации города Орла;»;

1.4. В приложении №1 к постановлению слова «Дутов О. А. – заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному 
району администрации города Орла;» заменить словами «Коновалова Г. Г. –начальник отдела административно–технического контроля территори-
ального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;»;

1.5. В приложениях № 1, № 2 к постановлению слова «финансово-экономическое управление» в соответствующем падеже  заменить словами 
«управление экономического развития» в соответствующем падеже.

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

3. 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
29 октября 2021                           № 4586

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города от  2 декабря 2013   № 5429 «Об утверждении административного регла-

мента администрации города Орла предоставления муниципальной услуги «Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров  в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с решением, принятым Орловским городским Советом народных депутатов от 24.06.2021 №12/0146-ГС «О внесении изменений 
в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла  от  2 декабря 2013 № 5429 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Орла предоставления муниципальной услуги «Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл»  следующие изменения: 

1.1. Слова «отдел по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управ-
ления администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «отдел развития предпринимательства и трудовых отношений 
управления экономического развития администрации города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.

1.2. Слова «Отдел по труду» в соответствующем падеже заменить словами «Отдел» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
1.3. Слова «заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла» 

в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Мэра города Орла» в соответствующем падеже по всему тексту приложения.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2021    № 4589

Орёл
О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления 

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915-ГС, протоколов собраний жителей, на которых были приняты Уставы 
территориального общественного самоуправления, списков участников  собраний, заверенных председателями и секретарями собраний граждан,  
администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставам территориального общественного самоуправления: 
1.1. «Домовый комитет дома № 30 по улице Советской Железнодорожного района города Орла» регистрационный № 384;
1.2. «Домовый комитет дома № 44 по улице Пушкина Железнодорожного района города Орла» регистрационный № 385.
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Е.В. Геращенко):
2.1.  Внести соответствующие записи в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органам территориального общественного самоуправления зарегистрированные Уставы и Свидетельства о регистрации  данных 

Уставов.
3.  Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой. 
Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29 октября 2021         № 4590

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

 от 12 августа 2019 года № 3450 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле 
на 2020-2022 годы»

  Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла», администрация города Орла постановляет: 
 1. Внести в постановление администрации города Орла от 12 августа 2019 года № 3450 «О ведомственной целевой программе «Развитие фи-

зической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы» следующие изменения, изложив раздел 6 «Мероприятия ведомственной 
целевой программы и показатели результата и эффективности, структурированные по целям и задачам» приложения 1 к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 Приложение 
       к постановлению

 администрации города Орла
 № 4590 от «29 » октября 2021 г. 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, показатели Исполнитель Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник 
информации

Перио-
дичность 
сбора

Коэф-
фициент 
значимо-
сти цели/
задачи/ме-
роприятия 
(0 - 1)

2020 2021 2022 Итого

Целевое 
значение

значе-
ние

год 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программная составляющая тыс. 
руб. 4700,00 26902,05 6000,00 37602,05

в том числе:
бюджет города Орла 3500,00 4800,00 4000,00 12300,00

внебюджетные источники 1200,00 1900,00 2000,00 5100,00
областной бюджет 0 202,05 0 202,05
федеральный бюджет 0 20000,00 0 20000,00
Цель Программы - создание условий 
для развития физической культуры 
и массового спорта на территории 
города Орла
Задача - увеличение жителей города, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

Удельный вес жителей города, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом

%

кол-во за-
нимающихся 
/ численность 
населения 
от 3-х лет 
и старше x 
100%

сведения 
Федерального 
статисти-
ческого 
наблюдения - 
Форма 1-ФК

еже-
годно

до 
48,0 2022

Мероприятия:
1. Проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 
организация участия сильнейших 
спортсменов и сборных команд города в 
соревнованиях

Управление 
образования, 
спорта и 
физической 
культуры

всего 1095,00 690,93 3795,00 5580,93

в том числе:
бюджет города Орла 1095,00 690,93 3795,00 5580,93

внебюджетные источники 0 0 0 0
2. Проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий по месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 100,00 100,00 100,00 300,00
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 100,00 100,00 100,00 300,00
3. Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования, иного оборудования 
и средств для организации и про-
ведения физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Управление 
образования, 
спорта и 
физической 
культуры

всего 30,00 0 100,00 130,00
в том числе:
бюджет города Орла 30,00 0 100,00 130,00

внебюджетные источники 0 0 0 0
4. Организация деятельности пунктов 
проката спортивного инвентаря, при-
обретение спортивного инвентаря и 
оборудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 690,00 200,00 300,00 1190,00
в том числе:
бюджет города Орла 570,00 0 0 570,00

внебюджетные источники 120,00 200,00 300,00 620,00
5. Проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий, 
организация участия сильнейших 
спортсменов и сборных команд города в 
соревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,00 400,00 50,00 650,00
в том числе:
бюджет города Орла 150,00 350,00 0 500,00

внебюджетные источники 50,00 50,00 50,00 150,00
6. Награждение спортивным инвентарем 
команд-победителей и команд-призеров 
по итогам проведения Универсиады 
учреждений высшего образования, 
Спартакиады среди учреждений средне-
го профессионального образования, 
Спартакиады общеобразовательных 
учреждений

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 0 105,00 105,00
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 105,00 105,00

внебюджетные источники 0 0 0 0
7. Ремонт и реконструкция спортивных 
сооружений по месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 2585,00 5105,00 1550,00 9240,00
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в том числе:
бюджет города Орла 1655,00 3555,00 0 5210,00

внебюджетные источники 930,00 1550,00 1550,00 4030,00
8. Приобретение спортивно-технологи-
ческого оборудования для создания или 
модернизации физкультурно-оздорови-
тельных комплексов открытого типа и 
(или) физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров развития 
внешкольного спорта

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 20406,12 0 20406,12
в том числе:
бюджет города Орла 0 204,07 0 204,07

областной бюджет 0 202,05 0 202,05
федеральный бюджет 0 20000,00 0 20000,00
ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой программе 4700,00 26902,05 6000,00 37602,05

в том числе:
бюджет города Орла 3500,00 4800,00 4000,00 12300,00

внебюджетные источники 1200,00 1900,00 2000,00 5100,00
областной бюджет 0 202,05 0 202,05
федеральный бюджет 0 20000,00 0 20000,00

 
Исполняющий обязанности начальника управления образования, 
спорта и физической культуры администрации города Орла  Ю.В. Литвинова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2021   № 4638

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий 

для улучшения организации и качества торгового обслуживания  населения,  руководствуясь приказом Департамента промышленности, связи и 
торговли Орловской области от 7 июля 2017 года № 77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области», постановлением администра-
ции города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл» и статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла  от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Орла», дополнив приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов 
(киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к 
постановлению графическим изображением размещения нестационарного торгового объекта № 487 согласно приложению к настоящему поста-
новлению и строкой № 487 следующего содержания:

«

487 торговый павильон Парк Победы муниципальная собственность услуги общественного питания 144 согласно условиям договора, но не 
более 5 лет 

                                   ».                                                                                                  
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

Приложение  к постановлению
администрации  города Орла 

от 10 ноября 2021 № 4638 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2021 года                                    № 4640

Орёл
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, Уставом города Орла администрация города Орла 
постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Орла, начиная с 
бюджета города Орла на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

  № 4640  от  10 ноября 2021 года
Перечень

 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Орла

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование

003 Финансовое управление администрации города Орла 
003 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

003 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

003 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

003 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

003 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

163  Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
163 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
000 Источники, закрепленные за всеми администраторами
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Заместитель Мэра города Орла А.В. Степанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2021     № 4641

Орёл
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Орла

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569, Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Орла согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Орла, начиная с 

бюджета города Орла на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
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

  № 4641 от 10 ноября 2021 года
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Орла 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора  доходов  бюджета города Орлаглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 
города Орла

Главные администраторы доходов бюджета города Орла - органы местного самоуправления города Орла 
001  Орловский городской Совет народных депутатов
001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002  Администрация города Орла
002 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
002 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

002 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

002 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

002 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

002 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

002 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

002 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

002 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования раздельном учете задолженности) 

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
002 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

002 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
002 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
002 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

002 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

003  Финансовое управление администрации города Орла
003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

003 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

003 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

003 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

003 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования раздельном учете задолженности) 

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
003 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.
003 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
003 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
003 2 02 25555 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
003 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
003 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
003 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
003 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
003 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

003 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

003 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

133  Управление градостроительства администрации города Орла
133 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

133 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

133 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

133 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

133 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

133 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

133 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
133 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
133 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

133 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

133 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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133 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

133 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

133 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

133 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
133 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133 2 02 27384 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, 
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

133 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

133 2 02 45159 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

133 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

133 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

163  Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
163 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

163 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

163 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

163 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

163 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

163 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

163 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

163 1 11 05420 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

163 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

163 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

163 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
163 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
163 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

163 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

163 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

163 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

163 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

163 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

163 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

163 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

163 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

163 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

163 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

163 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

163 1 16 10032 04 0000 140  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

163 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

163 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

163 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
163 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
163 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
163 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

163 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

163 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
163 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

163 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

831  Муниципальная избирательная комиссия  города Орла

831 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

831 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

831 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

831 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

831 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
831 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
856  Управление культуры администрации города Орла

856 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

856 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
856 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

856 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

856 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

856 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
856 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

856 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

856 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
856 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
856 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
856 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
856 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
856 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

856 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

871  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла
871 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
871 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

871 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

871 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

871 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

871 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

871 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
871 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

871 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

871 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»
871 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

871 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях

871 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей

871 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
871 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

871 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

871 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

871 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

871 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
871 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

871 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

877  Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла
877 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
877 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

877 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

877 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

877 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
877 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
877 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
877 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
877 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

877 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

877 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

877 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
877 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
877 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

877 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

886  Контрольно-счетная палата города Орла 
886 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

886 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

886 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

886 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

886 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

886 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

886 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

886 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888  Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

888 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

888 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

888 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

888 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

888 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния, зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
888 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

888 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

888 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

888 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа  

888 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

888 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

888 1 16 10032 04 0000 140  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

888 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

888 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

888 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

888 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

888 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

888 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования раздельном учете задолженности) 

888 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

888 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

888 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

888 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

888 2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

888 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

888 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

888 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»

888 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
888 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
888 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
888 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

888 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

888 2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
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888 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

888 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

888 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
888 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

888 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

888 2 02 45418 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, пред-
усматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

888 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

888 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
888 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

888 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

890  Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла
890 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
890 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Главные администраторы доходов  бюджета города Орла - органы государственной власти Орловской области, органы государственной власти Российской Федерации 
007  Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

011  Департамент образования Орловской области

011 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

011 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

011 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

011 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

011 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

011 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

048    Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской  области
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

060  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Орловской области 

060 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

096  Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области

096 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100  Управление Федерального казначейства по Орловской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106  Юго-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

157  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области

157 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

180  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

180 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

182  Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области

318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

322  Управление  Федеральной службы судебных приставов по Орловской области

322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

498  Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

804  Департамент промышленности, связи и торговли Орловской области

804 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

805  Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области

805 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

805 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

805 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

805 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

805 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

805 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

818  Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

818 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

 Заместитель Мэра города Орла               А.В. Степанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021                №4642

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031010:612,

 расположенного по ул.Ливенской, 37а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»,  Положением «О регулировании от-
дельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-
ГС,  на основании отчета об оценке №2084-21 от 25.10.2021, выполненного ИП Кондратовым С.В., информации о возможности подключения 
объекта капитального строительства: к сетям централизованной системе холодного водоснабжения от  07.09.2021  №№233-А и водоотведения 
от 19.10.2021г. №270-А, к сетям газораспределения от 07.09.2021 №82, писем: АО «Орелоблэнерго» от 27.09.2021 №ЦОП/01-31-05/923 ИО, АО 
«Газпром газораспределение Орел» от 09.09.2021 №01/28/14/2348, МПП ВКХ «Орёлводоканал» от 07.09.2021 №3419, администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести 13 декабря 2021 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью  3680 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской 
округ город Орёл, г.Орёл, ул.Ливенская, 37а, кадастровый номер 57:25:0031010:612,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: хранение автотранспорта. Срок аренды: 5  (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 200 200 (двести тысяч двести) рублей 00 копеек  
(НДС  не  облагается),  шаг  аукциона –  в  размере 6 006  (шесть тысяч шесть) рублей 00 копеек, задаток – в размере  40 040 (сорок тысяч сорок) 
рублей 00 копеек.

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

4.  Утвердить извещение о проведении  аукциона, согласно приложению. 
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает: в соответствии с пунктом 107 Приказа 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке поведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого  заключение указанных договоров  может осуществляться  путем проведения торгов в форме конкурса» 
отказывается от проведения  19 ноября 2021 года открытого по форме подачи предложений по цене предмета торгов аукциона на право заключе-
ния договора аренды объекта недвижимого имущества: 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, сроком на 2 года и  165 дней, сняв лот № 19 с торгов.

* * *
В соответствии с протоколом от 11.11.2021г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Орел, Залегощенское шоссе, 15, кадастровый номер 57:25:0031101:311, площадью 3200 кв.м, разрешенное 
использование: легкая промышленность, проведение которого было назначено на 15.11.2021г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона Звягинцевым С.Н. на условиях аукционной документации.
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