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С 23 декабря по 15 января в центре Орла будет 

работать новогодняя ярмарка.

14 торговых павильонов с разнообразным угощением и сувенирами будут 
работать на площади Ленина и ул. Ленина в районе гостиницы «Салют».

Гастрономической площадкой станет площадь Ленина. В шести домиках и трех фудтраках можно 
будет отведать шашлык, люля-кебаб, колбаски, сосиски и много других горячих мясных блюд. Люби-
телям сладкого предложат карамелизованные яблочки и кондитерские изделия и т.д.

В восьми теремках на ул. Ленина можно будет приобрести сувениры от местных ремесленников.

Торговые павильоны будут открыты в будние дни с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 12.00 до 
21.00. 31 декабря павильоны будут работать с 12.00 до 00.00, 1 января – с 00.00 до 05.00, 6 и 7 января – 
с 12.00 до 05.00.
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Ремонт дворов

Большие планы
В Наугорском микрорайоне на месте двухэтажек 
«вырастут» пять 10-этажных домов.

На публичных слушаниях 
в администрации Орла 

обсудили проекты планиров-
ки и межевания территории, 
ограниченной ул. Куйбышева, 
ул. Цветаева, ул. Грановского, 
ул. Плещеевской и Наугор-
ским шоссе. Напомним, этот 
квартал признан наиболее 
перспективным для комплекс-
ного развития.

Сейчас в этом «квадрате» 
23 двухэтажных дома. Все они 
признаны аварийными и либо 
уже расселены, либо ожидают 
новоселья в ближайшее время. 
Благодаря проекту комплексно-
го развития территорий жители 

останутся в том же районе, но 
сменят изъеденные годами 
квартиры на новое жилье.

Первым этапом, согласно 
проектам ООО «Специализиро-
ванный застройщик «СМУ-2», 
станет строительство много-
этажки на месте снесенных 
домов №1 и №3 на ул. Куйбы-
шева и №12 и №14 на ул. Пле-
щеевской. Она спроектирована 
таким образом, чтобы сразу 
переселить жителей из смеж-
ных аварийных двухэтажек, тем 
самым высвободив остальные 
очереди застройки.

Первый дом планируется 
начать строить уже в начале 
2023 года, а завершить – в 2024 

году. Всего же в плане – пять 
10-этажек на 850 квартир общей 
площадью 36 811 кв. м. Каж-
дая высотка будет оснащена 
многоуровневой парковкой, 
что позволит не заставлять 
центр Орла автомобилями. По 
предварительной информации 
от застройщика, места будут 
предоставляться бесплатно 
либо за незначительную плату.

Завершится реализация про-
екта комплексного развития 
этой территории к 2031 году. 
Исполнение контракта идет в 
соответствии с графиком.

Пресс-служба 
администрации Орла

В Орле завершена программа благоустройства дворов 2022 года.

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были отремонтированы 32 орловских 
двора. Последняя территория – ул. Октябрьская, 43 – успешно прошла приемку 7 декабря, со-

общили в администрации Орла.

Подрядчиком выступила СК «Монолит». В рамках контракта рабочие уложили 1550 кв. м ас-
фальтового покрытия, восстановили 133,2 кв. м тротуарной плитки, монтировали бортовой камень, 
восстановили 10 линий коммуникации, устроили монолитный железобетонный дождеприемный 
колодец и чугунный дождеприемник. У трех подъездов разместили скамьи, урны и  светильники. 

Как пояснили в Объединенном муниципальном заказчике, асфальтовое покрытие прошло ла-
бораторную экспертизу. При этом гарантия будет действовать семь лет. В течение этого времени все 
проявившиеся дефекты подрядчик обязался устранять за свой счет. 

Анна САВИНА

С1 по 8 декабря кассовые 
расходы на реализацию 

национальных проектов в 
Орловской области составили более 
210 млн рублей.

Об этом сообщил руководитель 
Департамента экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности Орловской области Сергей 
Антонцев. В целом по региональ-
ным проектам расходы областного 
бюджета составляют почти 7 млрд 
рублей, что составляет 77,3% от 
предусмотренного объема (9 млрд ру-
блей), по муниципальным проектам 
– более 3,2 млрд рублей, или 78% (от 
4,1 млрд рублей).

Орловский областной суд и 
Арбитражный суд Орлов-

ской области отметили свои 
юбилеи.

 Торжественное собрание, посвя-
щенное 85-летию со дня образования 
Орловского областного суда и 30-ле-
тию Арбитражного суда Орловской 
области, прошло 7 декабря в Орлов-
ском государственном академиче-
ском театре имени И.С. Тургенева.

Почти 300 тысяч жителей 
Орловской области сдела-

ли прививку от гриппа.

 Об этом сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнадзора. 
Среди привитых около 68 тыс. детей.

В Орловской области 1,3% 
населения не имели об-

разования.

Таковы итоги Всероссийской пере-
писи населения, проведенной в 2021 
году. Как следует из краткого отчета 
об итогах переписи, опубликованно-
го Орелстатом, 7538 жителей региона 
указали, что не имеют никакого об-
разования. Это составило 1,3% всех 
орловцев, участвовавших в переписи 
(680,2 тысячи человек).

В Орловской области про-
должается реконструкция 

четырех мостов.

Как сообщили в областной адми-
нистрации, это мосты через реку Со-
сна в Ливенском районе, через реку 
Филенка в Корсаковском районе, че-
рез реку Крома в Сосковском районе 
и  через реку Тим в Должанском.

За 2021 год в больницах 
Орловской области провели 

миллион радиологических ис-
следований.

Больше половины от этого числа 
составила рентгенография, сообщи-
ли в региональном депздраве. Также 
жители региона сделали почти 302 
тыс. флюорографий и более 95 тыс. 
исследований на компьютерном 
томографе. 22 тыс. женщин сделали 
маммографию. И почти 9,5 тысячи че-
ловек прошли обследование на МРТ.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕМороз работе 
не помеха

Уважаемые работники 
казначейства 
Орловской работы!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — 30-лети-
ем казначейской системы.

День за днем вы стоите на 
страже интересов государства, 
несете ответственность за эф-
фективность расходования бюд-
жетных средств; за регулярный 
контроль в области поступления 
доходов в бюджеты всех уровней.

От всей души желаем вам 
легкости в решении всех постав-
ленных трудовых задач, профес-
сионализма, успехов в работе, 
благополучия, крепкого здоро-
вья, достатка, семейного счастья 
и мирного неба над головой!

С уважением, ветераны УФК 
по Орловской области

На Красный мост прибу-
дут новые бригады строи-
телей и большой кран. 

Об этом сообщили в ад-
министрации Орла со 

ссылкой на представителей 
«Уваровской ПМК-22».

Основное задание на бли-
жайшее время — демонтаж 
плиты проезжей части. С этой 
задачей  подрядчик уже спра-
вился более чем на 50%. 

Параллельно ведется демон-
таж балок. Две из восьми уже 
извлечены. Для того, чтобы 
убрать остальные, необходи-
мы временные опоры – чтобы 
поддержать всю конструкцию 
на момент демонтажа. Сейчас 
временные опоры забивают в 
русло реки. 

К концу января подрядчик 
планирует полностью де-
монтировать металлические 
конструкции балок пролетов 
строения. 

Другая важная задача — 
устройство дорожной плиты, 
равных пролетных строений из 
железобетона. Металлическая 
плита коробчатого сечения, 
устройство железобетонной 
плиты и устройство асфальто-
вого покрытия — вот три слоя 
«тела» Красного моста. Сейчас 
устанавливаются опалубки, 
монтируются металлические 
каркасы, заливается бетон. 
Закладка уже выполнена на 
правом и левом берегах. 

– Приходится работать кру-
глосуточно и при минусовой 
температуре. И требования к 
заливке бетона тоже соответ-
ствующие есть. Чтобы процесс 
не останавливался, готовятся 
тепляки, где размещаются те-
пловые пушки, – рассказали в 
«УПМК-22». 

Сейчас на объекте работа-
ет 10 единиц спецтехники и 
средства малой механизации, а 
также 130 специалистов. В се-
редине декабря приедут еще 26 
рабочих из Тулы. В ближайшие 
дни на Красный мост доставят 
большой 350-тонный кран, бу-
дет разбирать старые балки.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Улицу 
Кольцевую 
отремонтируют

Администрация Орла объявила 
электронный аукцион по 

поиску подрядчика на капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
по ул. Кольцевой.

Торги назначены на 16 декабря. 
Начальная (максимальная) стои-
мость контракта составляет 19 млн 
рублей.

Капитальный ремонт будет начат в 
2023 году и должен завершиться к 30 
июня будущего года.

Галина ЗАХАРОВА

Вышли на маршруты 
28 новых автобусов ЛиАЗ торжественно передали Орлу.

3 декабря на центральной площади 
Орла состоялось торжественное 

вручение ключей от 28 новых низ-
копольных автобусов ЛиАЗ городу 
Орлу.

Как сказал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, который 
принимал участие в церемонии пере-
дачи автобусов, новые ЛиАЗы в суббо-
ту после обеда появятся на городских 
маршрутах. Все закупленные для Орла 
ЛиАЗы являются автобусами повы-
шенной вместимости (30 сидений и 
общие 111 мест для пассажиров в салоне). 

Автобусы работают на природном газе (метан). 
Они являются низкопольными, то есть подходят 
для обслуживания людей на колясках. Также 
в этих ЛиАЗах  установлены климатическая 
система, навигация с речевым информатором, 
электронным рейсоуказателем и системой вну-
треннего видеоконтроля.

– В начале 2023 года ожидается поставка еще 

20 таких же автобусов. За счет выпуска всех 48 
единиц нам удастся, в первую очередь, снять 
проблему загруженности транспорта в часы пик. 
Сегодня мы начали эту работу на маршрутах № 
9, 15, 16 и 48. Спасибо губернатору за помощь 
и за оказанную поддержку в решении такого 
значимого вопроса. Уверен, что жители города 
по достоинству оценят новые комфортабельные 
автобусы, – сказал мэр Орла Юрий Парахин.

Галина ЗАХАРОВА 

Орловское ТТП 
ищет водителей 
и кондукторов 
на новые 
автобусы

Муниципальное «Трам-
вайно-троллейбусное 

предприятие» примет на работу 
водителей с категорией D, 
информирует администрация 
Орла.

Водители требуются на 
новые автобусы повышенной 
вместимости ЛиАЗ и средней 
вместимости – ПАЗы. Кроме 
того, на новые ЛиАЗы требуются 
кондукторы. Зарплату обещают 
водителям от 30 тысяч, кондук-
торам – от 15 тысяч рублей.

По поводу трудоустройства 
надо обращаться в ТТП по теле-
фонам (4862) 20-13-80, 20-13-84.

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ



4 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 48  (634)  9 декабря 2022 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Трояновский возглавил спортшколу
Чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат горсовета Орла и наш земляк 
Эдуард Трояновский возглавил детскo-юношескую спортивную школу №9.

Подрядчик 
определен

Подведены итоги электронного 
аукциона по подбору подряд-

чика на строительство станции 
умягчения воды Окского водозабор-
ного узла.

В торгах участвовали два претен-
дента. Победителем признано под-
московное ООО «Транком Строй». 
Цена контракта – 217,5 млн рублей. 
Контракт с подрядчиком уже заклю-
чен. Заказчиком по нему выступает 
«Объединенный муниципальный 
заказчик города Орла».

Строить станцию будут на улице 
Береговой в Орле. Объект должен 
быть сдан не позднее 30 ноября 2023 
года.  Станция позволит улучшить 
качество поставляемой в Орел пи-
тьевой воды.

Галина ЗАХАРОВА 
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ВНИМАНИЕ!

Заслуги перед 
Орлом В Орле открыли памятную доску первому се-

кретарю обкома КПСС Федору Мешкову.

8 декабря в Орле открыли памятную 
доску Федору Мешкову, который 

возглавлял орловский обком КПСС 
15 лет – с 1970 по 1985-й год.

Доска расположена на доме №3 на 
Пролетарской горе, в котором жил 
первый секретарь обкома КПСС.

В открытии доски принял участие 
первый вице-губернатор Орловской 
области Вадим Соколов. Открывая 
мероприятие, он отметил, что Федор 
Мешков – один из самых ярких и зна-
чимых политических и хозяйственных 
деятелей в истории Орловской обла-
сти. При его руководстве регион до-
стиг масштабных успехов в экономике 
и социально-культурной сфере тех лет.

Федор Мешков умер в мае 1987 года 
в Москве. Похоронен в Орле на Троиц-
ком кладбище.

Галина ЗАХАРОВА 

Улицы 
преобразились

За счет дополнительного финан-
сирования из регионального 

бюджета в Орле завершился ремонт 
трех улиц: Березовой, Германо и 
Ремонтного переулка.

Подрядчик – ГУП ОО «Дорожная 
служба» справился с поставленны-
ми задачами раньше срока, обновив 
асфальтовое покрытие на всех трех 
улицах Северного района.

На выполненные работы действует 
четырехлетняя гарантия. Если в этот 
срок будут выявлены какие-либо 
недостатки, ГУП ОО «Дорожная 
служба» устранит их за свой счет, 
сообщили в пресс-службе админи-
страции Орла.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

ДЮСШ-9 находится на улице 6-й Орловской дивизии в Орле. Она занимается с детьми и подрост-
ками по программам по дзюдо, кикбоксингу, рукопашному бою, спортивной акробатике, спортив-

ным танцам, художественной гимнастике, футболу, сообщается на сайте школы.

– Сегодня приступил к обязанностям и.о. директора ДЮСШ-9. Впереди нас ждет много работы на 
благо наших детей, – написал 6 декабря спортсмен на своей странице в соцсети. 

Галина ЗАХАРОВА 

Орловский стрит-арт
В Орле нарисовали большое граффити с Высоцким, Бодровым и Цоем.

На стене дома №10 на улице Фомина по-
явилось большое граффити с изображе-

ниями Виктора Цоя, Владимира Высокого, 
Сергей Бодрова.

Судя по отзывам горожан, орловцам граф-
фити понравилось. Горожане позитивно от-
зываются о выборе знаменитых людей для 
уличного стрит-арта, а также о мастерстве 
художника или, скорее всего, художников – 
авторов этого граффити. 

Галина ЗАХАРОВА 
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Новое 
оборудование

В Орловской областной клиниче-
ской больнице появился со-

временный лазерный литотриптер, 
который используется для разру-
шения камней в почках, сообщает 
Департамент здравоохранения 
Орловской области.

При использовании литотриптера 
пациенту требуется анестезия, так 
как электроды через мочеточни-
ки подводят прямо к камню. Весь 
процесс идет под контролем камер, 
изображение с которых выводится 
на экран. Работает аппарат, разру-
шая камень лазером на очень мелкие 
фракции (практически в «пыль»). 
Орловские врачи говорят, что глав-
ное преимущество использования 
литотриптера – его высокая эффек-
тивность при лечении мочекаменной 
болезни.  

Галина ЗАХАРОВА 

Елочные базары
Проезд в 
электричках 
подорожает 

С января будущего года в Орлов-
ской области повышается тариф 

на перевозку пассажиров в приго-
родных электропоездах.

Как следует из приказа Управле-
ния по тарифам Орловской области, 
установленным для АО «Централь-
ная пригородная пассажирская ком-
пания», новый тариф составит 2,8 
рубля на одного пассажира за один 
километр. 

Ранее тариф был определен в раз-
мере 2,48 рубля. Его установили в 
ноябре 2021 года. Рост с 1января 2023 
года составит 32 копейки, или 12,9%.

Галина ЗАХАРОВА 

14 ярмарок

В будущем году в Орле будут 
официально функционировать 

14 ярмарок, как постоянных, так и 
ярмарок выходного дня.

Таковы данные утвержденного го-
родскими властями плана размеще-
ния ярмарок в 2023 году. Как следует 
из документа, все традиционные 
орловские рыночные площадки со-
храняют свои места.

По итогам 2021 года доля рознич-
ных рынков и ярмарок в Орловской 
области в общем товарообороте 
составила 2,9%. Ярмарки и рынки 
официально наторговали на 1,8 млрд 
рублей.

Галина ЗАХАРОВА 

В Орле с 23 декабря начнут работать елочные базары, 
сообщает администрация города.

Живые ели и сосны приве-
зены из Перми, Бела-

руси, на некоторых базарах 
будут даже представлены 
пихты из Дании.
Торговые точки по продаже 

елок начнут работать во всех 
районах города по 12 адресам, 
сообщили в администрации 

Орла.
Елочные базары начнут 

работать в районе дома № 77 на 
Комсомольской площади, около 
дома № 20 на улице Пушкина, в 
сквере у кинотеатра «Родина» в 
переулке Трамвайном, в районе 
домов № 356, 384, 78б, 242 на 
улице Комсомольской, около 

дома № 2 на улице Блынского, 
около дома № 2 на улице Са-
ханской, в районе дома № 19 на 
улице 8-го Марта, около дома 
№ 120 на улице Октябрьской и 
на площади имени Г.К. Жукова.

Свои точки организуют сети 
«Европа», «Лента», «Метро».

Ольга БАБЕНКОВА

Освещение на мосту 
На Костомаровском мосту, который связывает Железнодорожный и Советский районы, 
установили два светодиодных фонаря, каждый мощностью 40 Вт. 

Фонари имеют солнечную 
батарею и подзаряжаются 

в течение дня. Кроме того, они 
оснащены датчиками движе-
ния, сообщили в администра-
ции Орла.

О том, что на Костомаров-
ском мосту темно и уже два года 
жители просят установить там 
фонари, рассказала домком по 
ул. Льва Толстого, 2 Нина Ба-
зилевская на недавней  встрече 
мэра Орла Юрия Парахина с 
активистами ТОС в Железнодо-
рожном районе. Она попросила 
мэра о помощи.

Глава Железнодорожного 
района Максим Барбашов взял-
ся решить проблему и  помог 
оперативно установить на мо-
сту беспроводные светильники. 

Улучшить освещенность моста 
удалось и благодаря тотальной 
вырубке поросли на берегу 
Оки: с помощью работников 

МРСК была очищена площадь  
почти в гектар.

Анна САВИНА
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Для удобства 
горожан

6 декабря в Северном районе 
Орла члены территориальной 
депутатской группы обсудили с 
жителями вопросы обеспечения 
безопасности населения в случае 
возникновения ЧС, освещение до-
рог и работу транспорта.

– Мы готовим ин-
терактивную карту в 
сети интернет, где будут 
указаны в том числе 
все места в Северном 
районе, которые жители 
смогут при необходи-
мости использовать как 

убежища, – сообщил 
начальник управления 
безопасности админи-
страции города Игорь 
Тарасов.

По его словам,  в 
районе 127 многоквар-
тирных домов, 18 из 

них не имеют подвалов. 
Подвалы еще примерно 
десяти домов находятся 
в плохом состоянии. По 
этому поводу проку-
ратура  уже вынесла 6 
предписаний на устра-
нение нарушений одной 

из крупнейших управ-
ляющих компаний.

По мнению председа-
теля горсовета Васи-
лия Новикова, кроме 
интерактивной карты 
нужна информация об 
укрытиях, удобная и 

для жителей старшего 
поколения – объявле-
ния на домах, инфор-
мационные указатели, 
таблички. Депутаты ре-
комендовали админи-
страции использовать 
все способы информи-
рования жителей. 

В ходе встречи с 
жителями прозвучали 
адреса проблемных 
мест района, где не-
обходим ремонт улич-
ного освещения. Так, 
замена светильников 
нужна  на площади 
Содружества, в сквере 
Орловских партизан, 
на проезде от ул. Блын-
ского до ул. Орловских 
партизан, на проезде от 
дома №2а до дома 24а 
по ул. Силикатной, в 
районе травмпункта по 
ул. Рощинской, 57, про-
езда вдоль школ № 13, 
18, в районе детского 

сада № 75 (ул.Метал-
лургов, 30).

Не обошли внима-
нием депутаты и набо-
левшие транспортные 
проблемы. Жители 
по-прежнему жалуются 
на перегруженность 
общественного транс-
порта в часы пик и 
невозможность уехать 
после восьми вечера, 
на отсутствие  обору-
дованных стоянок для 
маршруток на конечных 
остановках - поликли-
ника им С.П.Боткина, 
ТЦ «Звездный» и т.д. 

Как напомнил пред-
седатель горсовета, 
недавно  в МУП ТТП 
пришли новые авто-
бусы. Важно, чтобы 
«администрация города 
правильно расставила 
их на маршруты».

Анна САВИНА

Проезды нуждаются 
в ремонте
Депутаты отметили неудовлетворительное состояние вну-
триквартальных и межквартальных проездов. 

Свалка у подъездов 
Большинство управляющих компаний в Советском 
районе Орла не оборудовали специальные площадки 
для крупногабаритного мусора.

Проблему обсуждали на заседании  
территориальной депутатской груп-
пы Советского района 5 декабря. Как 
сообщил представитель городской 
администрации, в этом году к празд-
нованию Дня города были  капиталь-
но отремонтированы три проезда: 
пер. Почтовый, 16; по ул. Андрианова 
между первым и третьим домом и по 
ул. Пролетарская Гора к дому № 30 по 
улице Ленина.  

– Сделаны три проезда, но в городе 
тысячи нуждаются в ремонте. Пробле-
ма очень серьезная. С одной стороны, 
у нас ремонтируются дворы, дороги, а 
вот проезд между ними просто разбит, 
– отметил заместитель председателя 
Орловского горсовета Владимир Негин.

В этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
в Советском районе отремонтированы 
улицы Ломоносова и  М. Горького. За 
счет допфинансирования из регио-
нального Дорожного фонда выполне-
ны работы на улице Генерала Родина 
(от улицы Мостовой до улицы Весе-

лой), Базовой и Пионерской. 
Однако на ул. Пионерской в этом 

году ремонт не закончат. «Объект 
будет законсервирован», – пояснил 
представитель городской администра-
ции.

Депутаты составили перечень вну-
триквартальных и межквартальных 
проездов в Советском районе, нужда-
ющихся в ремонте. Среди них, к при-
меру,  проезд по ул. Сурена Шаумяна 
от ул. Пионерской до ул. Тургенева; 
проезд от пер. Ягодного до ул. Матве-
ева вдоль домов ул. Прибостроитель-
ной, домов № 26, 28, 30, 34, 38, 44, 48, 
62, 64, 66, 68, 72 – ул. Матвеева, № 8, 
10; проезд с ул. Октябрьской к домам 
№ 15, 17, 21 по ул. Приборостроитель-
ной и другие.

Депутаты предложили включить 
эти объекты в  муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие улич-
но-дорожной сети города Орла на 2022 
– 2026 годы». Вопрос планируется 
рассмотреть  на очередном заседании 
комитета по ЖКХ в декабре.

Такая информация прозвучала 
5 декабря на  заседании терри-
ториальной депутатской группы 
Советского района. 

Вывоз твердых бытовых от-
ходов, в том числе крупнога-
баритных, в Советском районе 
осуществляет перевозчик ООО 
«Эко-Транс» 11 единицами 
спецтехники, из них  4 единицы 
приспособлены для вывоза круп-
ногабаритного мусора и отходов 
зеленых насаждений.

–  Для крупногабарита должны 
быть созданы отдельные площад-
ки. Их в Советском районе крайне 
мало, – сообщил замгенераль-
ного директора ООО «УК «Зеле-
ная роща» Александр  Филатов. 
–  Для многоквартирных домов их 
создает УК, для частного сектора 
– муниципалитет. Сейчас же мы 
видим стихийное накопление ди-
ванов, мебели, рам рядом с подъ-
ездами.  «Эко-Транс» приходится, 
минуя все узкие дворовые, квар-

тальные проезды с припаркован-
ными машинами, все забирать. 
Мы писали в УК провести работы 
по организации накопления мест 
КГО. Уже есть меры прокурор-
ского реагирования в адрес всех 
управляющих организаций.

Жителей также беспокоит 
проблема подхода к контейнер-
ным площадкам. Например,  в 
районе ул.  Тургенева, 41 к такой 
площадке невозможно подойти 
из-за грязи, и люди вынуждены 
оставлять свой мусор рядом. По 
информации заместителя пред-
седателя горсовета Владимира 
Негина, в планах на будущий год 
– обустройство подходных путей к 
контейнерным площадкам за счет 
средств из бюджета.

Депутаты вернутся к рассмотре-
нию вопроса о вывозе крупнога-
баритного мусора на декабрьском 
заседании комитета горсовета по 
ЖКХ, сообщили в пресс-службе 
горсовета.

Подготовила Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Острые углы
Один из гемодиализных центров в Орле могут закрыть.

Медицинское 
учреждение, 

расположенное в ор-
ловской многоэтажке, 
несколько лет «вы-
ясняет отношения» 
с жителями дома в 
судах.

Общее 
и свое

Речь идет о цен-
тре ООО «Фрезениус 
Нефрокеа», который 
расположен на ул. Крас-
ноармейской, 1. Иск в 
отношении частного 
медучреждения подали 
жильцы этого дома. 
В нем указано, что 
«оборудование и кана-
лизационная система 
центра установлены с 
грубыми нарушениями 
противопожарных тре-
бований, строительных 
норм и правил, а также 
прав собственников 
помещений много-
квартирного дома, 
что привело к порче 
общего имущества и 
причинению ущерба 
собственникам». В 
данном случае речь идет 
о приточно-вытяжной 
системе вентиляции и 
дымоудаления, системе 
кондиционирования и 
канализации.

«Полагая, что раз-
мещение на первом 
этаже многоквартирно-
го дома медицинской 
организации, специали-
зирующейся на гемо-
диализе, противоречит 
Временным методиче-
ским рекомендациям, 
жильцы попросили суд 
возложить на ответ-
чиков обязанность в 
месячный срок со дня 
вступления решения 
суда в законную силу 
освободить самовольно 
захваченное общедомо-
вое имущество много-
квартирного жилого 
дома и привести его в 
первоначальное состо-
яние», – сообщается в 
документах к делу.

Добавим, что этот 
спор длится уже два 
года. Еще в 2020-м, 

когда центр только мон-
тировал свое оборудо-
вание, жильцы много-
этажки выступили 
резко против. По словам 
людей, строители допу-
стили множественные 
нарушения. Например, 
проложили канализа-
цию для биологических 
отходов по подземной 
парковке, пустили 
шумную вентиляцию 
под окнами квартир и 
без спроса начали ис-
пользовать придомовую 
электроподстанцию.

Найдите 
другое место

На сторону жильцов 
встал Советский райсуд 
– при рассмотрении 
дела он установил факт 
использования ответчи-
ками общего имущества 
без соответствующего 
на то решения общего 

собрания собственни-
ков помещений в доме. 
Также суд учел резуль-
таты экспертизы ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии» по несо-
блюдению подразделе-
нием ООО «Фрезениус 
Нефрокеа» требований 
СанПиН.

В апелляции, подан-
ной в орловский облсуд, 
ООО «Фрезениус Не-
фрокеа», было отказано. 
Суд апелляционной 
инстанции не усмотрел 
оснований для отмены 
обжалуемого решения и 
оставил решение Совет-
ского райсуда в силе. 

Как сообщили в 
пресс-службе суда, с 
иском к собственникам 
арендуемого помещения 
и непосредственно ООО 
«Фрезениус Нефрокеа» 
обратились 27 жильцов 
дома. Он был подан еще 
на этапе ремонта, когда 

диализный центр не 
работал. 

«В связи с приня-
тием иска судом были 
приняты меры по его 
обеспечению в виде 
запрета на проведение 
строительных работ, о 
чем представителю от-
ветчика было достовер-
но известно. При этом 
собственники помеще-
ния были оштрафованы 
за нарушение обеспе-
чительных мер. Прояви 
они на первоначальном 
этапе разбирательства 
добросовестность и 
разумность при обеспе-
чении иска, проблемы, 
которая так широко 
сегодня обсуждается, 
могло бы и не быть», – 
сказано в сообщении 
суда.

Также там добави-
ли, что запрет касался 
исключительно рас-
положения центра в не-

жилом помещении 
№89 по ул. Красно-
армейской, 1, что 
не препятствовало 
медицинской орга-
низации оказывать 
услуги гемодиализа 
в ином месте. 

«Учитывая в 
том числе необ-
ходимость пере-
вода пациентов в 
иные медицинские 
диализные центры, 
суд предоставил 
ответчикам срок 
для исполнения 
решения суда (суд 
первой инстанции 
принял решение 
28 февраля 2022 г., 
в апелляции – 
5 октября 2022 г.) 
в течение одного 
месяца с момента 
вступления его в 
законную силу», – 
подчеркнули слу-
жители Фемиды.

В настоящее вре-
мя на вступившее 
в законную силу 
решение орловско-
го облсуда подана 
кассационная 
жалоба, которая 
будет рассмотрена 
Первым кассаци-
онным судом об-
щей юрисдикции в 
Саратове.

Пациенты 
против

В Орловской области 
с хронической почеч-
ной недостаточностью 
живут более 260 чело-
век. В Орле работают 
три диализных центра и 
отделение в областной 
больнице. Отметим, 
что в центре «Фрезе-
ниус Нефрокеа» обслу-
живаются порядка 50 
человек, более того – он 
единственный в об-
ластной столице оказы-
вает помощь детям при 
острой и хронической 
почечной недостаточ-
ности.

То есть после за-
крытия минимум двое 
ребят останутся без воз-
можности проведения 
жизненно необходимой 
процедуры. 

В департаменте 
здравоохранения в свою 

очередь пояснили, что 
они могут быть перена-
правлены в НКМЦ им. 
Круглой, но проблема в 
том, что там фактиче-
ски нет оборудования 
для проведения гемоди-
ализа.

Против закрытия 
гемодиализного центра 
выступили его пациен-
ты, которые записали 
видеообращение со сло-
ганом «Мы не заразны!» 
и просьбой не закры-
вать учреждение. 

Губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков прокомментировал 
ситуацию.

«Ко мне обратились 
пациенты данного цен-
тра, я сразу связался с 
судебными приставами. 
Да, есть решение суда, 
но никаких «опечаты-
ваний» и «выселений» в 
ближайшее время не бу-
дет. Пока больше ничего 
добавить не могу. Есть 
решение суда и порядок 
обжалования», – пояс-
нил глава региона.

Вместе с тем обще-
ственники намерены 
держать ситуацию на 
контроле и пытаться 
найти возможные пути 
решения. Один из них 
– это переезд центра в 
другое место, но обой-
тись он может в десятки 
миллионов рублей.

– Сегодня основная 
задача – сохранить 
качество получаемой 
медпомощи на том 
уровне, на котором она 
была в последние годы. 
Ввиду того, что пациен-
ты центра «Фрезениус 
Нефрокеа» письменно 
подтвердили свое же-
лание получать помощь 
именно в нем, сейчас 
ведутся переговоры о 
возможности переезда, 
в случае, если суд все 
же примет решение на 
запрет медицинской 
деятельности по данно-
му адресу, – уверен член 
Совета общественных 
организаций по защи-
те прав пациентов при 
Министерстве здраво-
охранения Российской 
Федерации Михаил 
Байбаков.

Мария ИВАНОВА
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30 ноября в Орловском объединенном государственном литератур-
ном музее И.С. Тургенева состоялась презентация выставки «Два 
века русской фольклористики» (0+). Она проходит в рамках завер-
шающегося Года культурного наследия народов России и юбилей-
ного года П.И. Якушкина, знаменитого земляка, писателя, этнографа 
и фольклориста, 200-летие которого отмечалось в этом году.

Юбилейный год 
сотрудники 

музея завершили 
Творческим под-
ношением «Павел 
Якушкин. Сказка к 
биографии подсказ-
ка».

Открыл вечер на-
родный певческий 
ансамбль Орловского 
института культуры. 
Гостей приветствовала 
директор Орловского 
объединенного государ-

ственного литературно-
го музея И.С. Тургенева 
Вера Ефремова. Она 
вручила памятные ме-
дали друзьям музейного 
сообщества – препо-
давателям Орловско-
го государственного 
университета Наталии 
Кургузовой и Евгению 
Конышеву.

Директор госу-
дарственного архива 
Орловской области 
Юлия Апарина пере-
дала в музей впервые 
обнаруженные копии 

которые ранее не экспо-
нировались. Например, 
книги из библиотеки 
нашего земляка, пи-
сателя И.А. Новикова. 
Это редкое издание 
сказок А.Н. Афанасьева 
1913 года в пяти томах, 
давно ставшее библи-
ографической редко-
стью, а также книга 
писательницы, соби-
рательницы фольклора 
русского Севера Ольги 
Озаровской «Бабушки-
ны старины» 1916 года 
издания.

Выставка будет рабо-
тать до 13 февраля 2023 
года. 

Анна САВИНА

документов, посвящен-
ных семье Якушкиных: 
сочинение учащегося 
7-го класса Орловской 
губернской гимназии 
Павла Якушкина о 
зиме (на французском 
языке) и письмо Пра-
сковьи Якушкиной 
директору училищ 
Орловской губернии с 
просьбой о восстанов-
лении в Орловской гу-
бернской гимназии ее 
сыновей Павла и Ивана 
Якушкиных.

Как рассказали в 
музее, на выставке «Два 
века русской фолькло-
ристики» представлены 
многие материалы, 

В Орле открывается 5-й Международный фестиваль «Сила веры» (0+).

9 декабря в Орлов-
ском институте 

культуры стартует 5-й 
Международный фе-
стиваль «Сила веры» 
имени священному-
ченика митрополита 
Серафима (Чичагова). 
Начало в 19.00.

Орел будет прини-
мать фестиваль с 9 по 11 
декабря. В нем примут 
участие хоровые акаде-
мические коллективы, 
солисты-вокалисты, 
солисты-пианисты, 
чтецы, композиторы, 
художники из Черно-
гории, Ярославской и 
Орловской областей, 
Москвы, Долгопрудно-

го, Орла и Мценска.
Фестиваль учрежден 

в честь 80-й годовщины 
со дня кончины митро-
полита Серафима. А 
музыкальное наследие 
священномученика 
стало продолжением его 
молитв и проповедей.

В своем пастырском 
служении митрополит 
Серафим всегда поддер-
живал русский народ в 
тяжелое для России вре-
мя. Особенно в период 
Первой мировой войны. 
Он основал благотво-
рительное общество 
«Белый крест», которое 
помогало воинам, по-
терявшим здоровье на 
войне, их детям, женам 

и вдовам.
Своим творчеством 

участники и организа-
торы Фестиваля выра-
жают поддержку Воору-
женным силам России, 
нашим бойцам, которые 
находятся на передовой 
и с честью выполняют 
поставленные задачи 
ради мира и согласия.

Музыкальный фести-
валь призван показать, 
что каждый человек 
приходит на эту землю 
сеять вечное, светлое, 
разумное и доброе, что 
каждый из нас должен 
любить свой дом, в 
котором живем, город 
в котором работаем, где 
живут и развиваются 
наши дети. Именно эта 
любовь поможет реа-
лизовать все мечты и 
надежды и воспитать 
будущее поколение в 
лучших традициях рус-
ской культуры.

Телефоны для спра-
вок: 8 (903) 768-90-63, 
8 (980) 368-79-74.
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Подведены итоги выставки-конкурса 
«Вместе мечтать, вместе творить!».

Традиционно в 
начале зимы на 

базе Городского 
образовательного 
центра психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
проводится вы-
ставка-конкурс для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов 
«Вместе мечтать, 
вместе творить!».

Он проводится с 
целью раскрытия твор-
ческого потенциала 
особенных детишек и 
способствует самому 
важному — социальной 
адаптации в современ-
ном мире. Это настоя-
щий парад маленьких 
талантливых звездочек, 
которые зажигают 
огонь в сердцах всех, 
кому посчастливилось 
увидеть их поделки и 
рисунки.

– Ежегодно мы 
вместе с коллегами с 
наступлением ноября 
начинаем готовиться к 
конкурсу. И ни разу у 
нас не возникало идеи 
его отменить, потому 
что с каждым годом 
мы понимаем, что вас 
становится все больше и 
больше – самых луч-
ших родителей, самых 
талантливых педагогов 
и самых замечательных 
детей! – открыла вы-
ставку директор Центра 
Зоя Овчинникова.

Участники выставки 
— ребята в возрасте от 3 
до 10 лет и их родители. 
Свои умения они де-

монстрируют в двух воз-
растных категориях (3-5 
лет, 6-10 лет) в одной из 
пяти номинаций:

• «Я рисую этот мир» 
(изобразительное твор-
чество);

•  «Город мастеров» 
(декоративно-приклад-
ное творчество: вы-
шивка, вязание, шитье, 
коллаж, бумагопласти-
ка, квиллинг, оригами, 
объемное моделирова-
ние, бисероплетение и 
др.);

• «Природа и фан-
тазия» (работы, выпол-

ненные из природного 
материала);

• «Семейная мастер-
ская» (совместные ра-
боты детей и родителей, 
выполненные в различ-
ных техниках);

• «Добрые сказки» 
(сказки, написанные 
детьми, а также со-
вместно детьми и роди-
телями).

Жюри признается, 
что из года в год оцени-
вать заявленные работы 
становится все слож-
нее. Растет и уровень 
мастерства конкурсан-

тов, и их количество. 
Сегодня в одном из 
залов Центра собрано 
298 работ из 80 образо-
вательных учреждений 
Орла. Отметить хоте-
лось многих, а потому 
организаторы даже при-
няли решение ввести 
шестую — специальную 
— номинацию, луч-
шими в которой при-
знали 11 ребятишек. Но 
выявлять победителей 
все-таки нужно.

Так, в этом году по-
бедителем в номинации 
«Я рисую этот мир» ста-
ли Рыжкова Милания 
из детского сада №73 
и  Цуканов Даниил из 
школы №17.

«Золото» номинации  
«Город мастеров» за-

брали Виолетта Лай-
шева из детского сада 
№65, Вера Иванцова 
из детского сада №93 и 
Дарина Сафронова из 
детского сада №58.

Номинация «Приро-
да и фантазия» при-
несла победу Михаилу 
Киммелю из садика 
№1, Таисии Швырковой 
из детского сада №45 и 
Кире Ермолаевой из 74-
го детского сада.

Лучшую «Семейную 
мастерскую» проде-
монстрировали воспи-
танница 76-го детского 
сада Ольга Ланцева 
и ученик школы №17 
Михаил Сахаров.

А первенство номи-
нации «Добрые сказки» 
отдано Степану Ярыги-
ну из детского сада №7 
и Елизавете Елисеевой 
из 9-го детского сада.

После церемонии на-
граждения ребят ждал 
сюрприз – мастер-класс 
по росписи имбирных 
пряников от основа-
тельницы пряничной 
онлайн-школы Екате-
рины Замолотчиковой. 
Вместе с ней ребята соз-
дали еще одни шедевры, 
но на этот раз кулинар-
ные, по своей фантазии 
разукрасив вкусные 
«елочки».

Администрация 
Орла поздрав-

ляет победителей, их 
педагогов и роди-
телей и благодарит 
всех участников 
и Центр за такое 
замечательное 

мероприятие!

Оксана 
ХРАМЧЕН-

КОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА
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Служба 
днем и ночью 

6 декабря свой профессиональный 
праздник отметили работники подразде-
лений полиции по противодействию не-
законному обороту наркотиков. Как идет 
борьба с наркопреступлениями в Орле 
и области – в интервью с начальником 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Орловской 
области Владимиром Журавлевым. 

– Владимир Алексе-
евич, как часто в Орле 
происходят преступле-
ния в сфере незаконного 
оборота наркотиков?

– За 11 месяцев теку-
щего года на территории 
Орловской области за-
регистрировано 489 по-
добных преступлений. 
При этом тяжкий и осо-
бо тяжкий состав имеют 
77% из них. Примерно 
70% связаны со сбы-
том подконтрольных 
веществ. Зарегистриро-
вано 2 факта содержа-
ния наркопритонов на 
территории Заводского 
и Железнодорожного 
районов Орла. Не так 
давно удалось раскрыть 
еще один, уголовное 
дело пока что не ушло в 
суд. Также раскрыто 3 
факта оборота сильно-
действующих веществ в 
крупном размере.

Что касается Орла, то 
на просторах областной 
столицы зафиксировано 
349 преступлений, из 
которых 247 – тяжкие. 
Если речь идет про 
оборот в особо крупных 
размерах, то таких фак-
тов в 2022 году зафикси-
ровано 5, наблюдается 
рост: в прошлом году 
их было 2. Общий вес 
изъятых веществ пре-
высил 16 килограммов, 
в 2021 году он составлял 
6 кило. 

– Какие это в основ-
ном виды преступлений?

– Чаще всего речь 
идет о сбыте. В Орле по-
добных преступлений 
за прошедшие месяцы 
года зарегистрировано 
248.

– И какая же от-
ветственность грозит 
сбытчикам?

– Это могут быть се-
рьезные сроки лишения 
свободы: 10, 15, 20 лет. 
Зачастую попадаются на 
торговле наркотически-
ми веществами молодые 
ребята, которые попа-
дают в колонию еще в 
юном возрасте, а вы-

ходят уже в 40. Лучшая 
часть жизни проходит 
впустую. И тут хочу от-
метить, что так называ-
емые «закладчики» все 
равно рано или поздно 
попадаются. После того, 
как их завербовали, 
поработают несколько 
месяцев, а дальше – за-
держание, суд и тюрьма. 
Это очень скользкий 
путь. 

– Кстати, про «за-
кладчиков» и «закладки» 
я и хотела спросить. 
Почему это стало так 
распространено? Чуть ли 
не гуляя по городу можно 
наткнуться либо на тех, 
кто прячет наркотики 
в тайники, либо на тех, 
кто их оттуда забирает. 
Раньше такого точно не 
было.

– Вы совершенно 
правильно заметили. И 
злую шутку тут сыграл 
интернет. Цикл распро-
странения наркотиков 
стал бесконтактным, 
больше не требуется 
передача запрещенных 
веществ из рук в руки, 
не требуется телефон-
ных звонков. Заклад-
чики, а в иерархии 

наркобизнеса они явля-
ются низшим звеном и 
расходным материалом, 
не знают тех, кто стоит 
на верху этой цепочки. 
Преступники идут на 
большое количество 
хитростей, делают все 
возможное, чтобы их не 
поймали. Но наша рабо-
та не прекращается ни 
на день, ни на час.

– В чем заключается 
главная сложность в 
борьбе с наркопреступ-
ностью?

– Как я уже упо-
мянул, наркобизнес 
ушел в Сеть. А раньше 
наркотики были менее 
доступны как для по-
требителей, так и для 
продавцов. Большин-
ство ресурсов находится 
не в Российской Феде-
рации и отслеживать 
цепочку прохождения 
очень тяжело. Конечно, 
у нас создано специаль-
ное подразделение для 
борьбы с этими видами 
преступлений в кибер-
пространстве, работа 
ведется. В этом году 
благодаря нашей работе 
Роскомнадзор заблоки-
ровал больше сотни ре-

сурсов, предлагающих 
купить наркотики. 

80% всех распро-
страняемых наркоти-
ков – это «синтетика», 
так называемые соли. 
И распространение их 
идет через интернет. 

Упростилось и изго-
товление. Если раньше 
мы перехватывали 
каналы поставок из 
Средней Азии, Китая, 
то сейчас вещества, из 
которых наркотики из-
готавливаются, стали 
доступны на террито-
рии РФ. 

– Где в нашем регионе 
больше всего происходит 
преступлений в сфере 
незаконного оборота?

– В Орле, Ливнах и 
Мценске – в крупных 
городах.

– А есть ли какая-то 
статистика по потреби-
телям наркотиков? 

– За 2022 год выявле-
но 657 административ-
ных правонарушений в 
сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Это 
употребление, отказ от 
медицинского освиде-
тельствования и так да-
лее. К ответственности 

привлечено 430 человек, 
наказанием для них яв-
ляются штрафы, их взы-
скано на сумму больше 
двух миллионов рублей. 
Кроме того, использу-
ется такое наказание, 
как административный 
арест на срок до 15 су-
ток. Он применялся к 76 
нарушителям.

К сожалению, про-
блема наркомании в 
нашем регионе остается 
актуальной. По данным 
областного наркоди-
спансера, на 1 ноября 
2022 по области зареги-
стрирован 1151 потре-
битель наркотических и 
психотропных веществ.

– В основном это 
мужчины, или женщины 
тоже есть?

– На учете состоят 
40 женщин и 7 несовер-
шеннолетних.

– Насколько я знаю, 
с подростками ведет-
ся профилактическая 
работа?

– Да, активная. Мы 
взаимодействуем с 
другими структурами, 
ведем работу, чтобы 
сократить спрос на 
наркотики. В том числе 

среди молодежи. В этом 
году охват аудитории 
профилактическими 
мероприятиями со-
ставил 12 700 человек, 
из которых 6700 – несо-
вершеннолетние. Раз-
говариваем со школь-
никами, студентами, 
устраиваем встречи с 
нашими сотрудниками, 
показываем фильмы, 
рассказываем о том, к 
каким необратимым 
последствиям для здо-
ровья и жизни приводит 
употребление наркоти-
ков. 

Кроме того, еже-
годно у нас проходит 
акция «Закрась рекламу 
смерти». В Орле вместе с 
молодежью мы убираем 
со стен зданий рекламу 
наркотиков.

– Вы упомянули про 
наркопритоны, а нар-
колаборатории в нашем 
городе были?

– В городе нет, а в 
области да. И в этом 
направлении правоох-
ранительные органы и 
ФСБ достигли опреде-
ленных успехов. В этом 
году было рассекречено 
4 нарколаборатории на 
территории региона, 
а также пресечено 17 
каналов поставок нар-
котиков автомобиль-
ным транспортом: в 12 
случаях запрещенные 
вещества завозились из 
Московской области, а 
в пяти – наоборот, от-
правлялись из Орла. 

– Владимир Алексе-
евич, мы поздравляем 
всех сотрудников под-
разделений по контролю 
за оборотом наркотиков 
и желаем успехов в борь-
бе с этим злом. Что вы 
пожелаете своим сотруд-
никам?

– Чтобы возвраще-
ний домой было столько 
же, сколько и выходов 
на работу. Труд наш 
опасный. Но без него 
никак нельзя. 

Беседовала 
Инга РОМАНОВА 
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Вам чек нужен?
В последнее время во многих розничных магазинах кассиры вместо того, чтобы просто распеча-
тать и положить чек в пакет, спрашивают у покупателя, нужен ли он вообще. 

Орловцев возмуща-
ет, откуда берется этот 
вопрос. Ведь выдавать 
чек – это обязанность 
продавца для соблю-
дения прав покупате-
ля. Соответственно, 
невыдача – нарушение 
прав, независимо от его 
согласия.

Начнем с того, что 
покупатель имеет право 
на получение кассово-
го чека при розничной 
купле-продаже. Если 
такого чека кассир не 
представляет, то это 
административное 
правонарушение. Кас-
совые чеки любого типа 

нужно брать всегда!
Как сообщили в 

пресс-службе ФНС 
России по Орловской об-
ласти, одним из самых 
популярных наруше-
ний, попадающих под 
надзор налоговиков, 
является как раз невы-
дача чека. При покупке 

любого товара продавец 
обязан выдать кассовый 
чек, который в случае 
возникновения спор-
ных вопросов поможет 
доказать, что товар был 
куплен в определенной 
торговой точке. Если 
вам его не дали, можете 
направить обращение 

через Личный кабинет 
налогоплательщика, с 
помощью сервиса «Мои 
чеки онлайн» или об-
ратиться в налоговый 
орган с письменным 
заявлением.

Еще один важный во-
прос – в каких случаях 
продавец обязан выдать 
покупателю бумажный 
кассовый чек, а когда 
можно обойтись элек-
тронным. При расчете с 
покупателем продавец 
обязан выдать бумаж-
ный кассовый чек и 
(или) направить кассо-
вый чек в электронной 
форме на предоставлен-
ный до момента расчета 
номер телефона либо 
e-mail (если есть техни-
ческая возможность). 
Также закон разрешает 
направить покупателю 
идентифицирующие 
кассовый чек сведения 
(регистрационный 
номер ККТ, сумму, дату 
и время расчета, фи-
скальный признак до-
кумента) и адрес сайта, 
где можно бесплатно 
скачать кассовый чек. 

– Если покупатель до 
расчета не предоставил 
продавцу абонентский 
номер или e-mail для 
получения электрон-

ного кассового чека, 
продавец обязан выдать 
бумажный. Также это 
касается случая, когда 
онлайн-касса работает 
в автономном режиме, 
например, в отдален-
ных от сетей связи 
местностях. Не выдать 
бумажный кассовый 
чек продавец не вправе, 
даже если покупатель от 
него отказался. В слу-
чае, когда покупатель 
до расчета предоста-
вил свой телефонный 
номер, продавец должен 
либо выдать бумажный 
кассовый чек и одновре-
менно с ним направить 
электронный, либо, 
если сам покупатель 
просит не выдавать 
бумажный чек – только 
направить покупателю 
электронный. Более 
того, если покупателю 
направлен электронный 
кассовый чек, а он тре-
бует бумажный, прода-
вец должен его выдать. 
В противном случае 
кассира могут привлечь 
к ответственности по 
ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, – 
пояснил юрист Алек-
сандр Ладыгин.

Мария ИВАНОВА

В ноябре спрос орловцев на автокредиты 
вырос почти в два раза 
По итогам ноября банк ВТБ в Орловской области выдал автокредитов на 21,3 млн рублей. Показатель превысил 
результаты октября на 86%. Всего с начала года жители региона оформили в банке займы на приобретение 
транспортных средств на сумму 139,4 млн рублей.

Активнее всего орловцы 
интересовались возможно-

стью покупки новых автомо-
билей – доля таких договоров 
с начала года составила 65%. 
Традиционно самой популяр-
ной маркой остается Lada – 
именно ее выбрали в ноябре 
более половины заемщиков 
банка. Относительно моделей 
ситуация сходна с общерос-
сийской: лидерство завоевали 
Granta и Niva.

Стимулом для сохранения и раз-
вития отрасли стала господдержка. 
Так, с момента запуска программы 
в июле ВТБ предоставил частным 
клиентам в регионе автокредиты на 
общую сумму 21,3 млн рублей.

«В ноябре многие покупатели вер-
нулись к планам приобрести авто-
мобиль, отложенным в начале осени. 
Считаю, что позитивная динамика 
ноября сохранится и в конце года: 
традиционно потребители надеются 
на новогодние скидки. Доля новых ав-
томобилей в общем объеме автокре-

дитов сохраняется высокой: только 
в ноябре жители области оформили в 
банке займы для покупки такой тех-
ники на 14 млн рублей», — отметил 
Дмитрий Державин, управляющий 
банка ВТБ в Орловской области.

По оценке ВТБ, в четвертом 
квартале российские банки могут 
выдать более 175 млрд рублей по 
автокредитам. Драйверами спро-
са в последние месяцы года будут 
выступать льготная программа и 
общая корректировка цен на авто-
рынке.
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Блестящая премьера, большие гастроли, три ярких и значимых фестиваля – таким для театра 
«Свободное пространство» стала первая половина 46-го театрального сезона. 

  

Признание 
и награды

Художественный руко-
водитель театра Сергей 
Пузырев (на фото) с 
очевидным удоволь-
ствием отмечает, что 
прошедшие месяцы 
оказались не только 
весьма плодотворны-
ми, но и необычайно 
интересными для всего 
театра в целом.

– Мы побывали с га-
стролями в Воронеже и 
Тамбове, посетили три 
фестиваля: II Между-
народный театральный 
фестиваль «На родине 
Владимира Зельдина» 
в Мичуринске, Первый 
театральный фестиваль 
памяти Юрия Копыло-
ва в Ульяновске, На-
циональный фестиваль 
и театральную премию 
«Музыкальное сердце 
театра» в Екатерин-
бурге, – рассказывает 
он. – Разумеется, если 
говорить об очевидной 
физической и эмоци-
ональной нагрузке, 
все эти поездки – дело 
непростое. Я безмер-
но благодарен нашим 
техническим специали-
стам: монтировочному 

цеху, осветителям, зву-
ковикам… Но, в первую 
очередь, конечно же, 
артистам. Все вместе 
они сделали каждый 
выезд театра неповтори-
мым в равной степени 
для себя и для зрителя. 
Мы в очередной раз убе-
дились в том, что нам 
есть что показать и что 
почерпнуть.

Весомым подтверж-
дением правоты Сергея 
Пузырева служат при-
везенные заслуженные 
награды. Так, по итогам 
II Международного 
театрального фестиваля 
«На родине Владимира 
Зельдина» представлен-
ный «Свободным про-
странством» спектакль 
«Кармен. История Хосе» 
(16+) был отмечен сразу 
в четырех номинациях: 
Лучшая режиссерская 
работа (режиссер Вик-
тория Печерникова), 
Лучшая сценография 
(художник Ксения 
Кочубей), Лучшая 
мужская роль (Сергей 
Козлов, исполнитель 
роли Гарсии Кривого), 
Точное воплощение му-
зыкальной образности 
спектакля (композитор 
Андрей Григорьев). 

Симпатии 
зрителей 

Национальный фе-
стиваль «Музыкальное 
сердце театра» в Екате-
ринбурге принес орлов-
скому театру Премию 
зрительских симпатий 
за «Летучий корабль» 
(6+).

– Фестиваль памяти 
Юрия Копылова в Улья-
новске не предполагал 
какой бы то ни было 
конкурентной состав-
ляющей, скорее, это 
было теплое семейное 
мероприятие, – продол-
жает Сергей Викторо-
вич. – Это был фести-
валь, посвященный, 
прежде всего светлой 
памяти и признатель-
ности Юрию Копылову, 
туда приехали театры, в 
которые он в свое время 
вдохнул жизнь, для 
которых задавал план-
ку. Было решено, что 
соревноваться между 
собой будет некрасиво 
по отношению к масте-
ру. Для нас поездка в 
Ульяновск стала осо-
бенно значимой еще и 
потому, что только что 
в «Свободном про-

странстве» отгремел 
юбилейный 45-й сезон, 
в течение которого 
мы много говорили о 
своих истоках. Премии 
фестивалей в Мичу-
ринске и Екатеринбурге 
продемонстрировали 
нам, что театр движется 
верным курсом. Безус-
ловно, мы очень любим 
своих зрителей дома и 
знаем, что они платят 
нам взаимностью, но 
тот отклик, который мы 
получаем от зрителей 
незнакомых, тем более, 
зрителей настолько ис-
кушенных, как те, кто 
смотрел фестиваль в 
Екатеринбурге, дока-
зывает, что нам удается 
делать свое дело на до-
стойном уровне.

Опыт личный 
и общий

Для актрисы «Сво-
бодного пространства» 
Виктории Саленковой 
ноябрьская поездка в 
Екатеринбург стала осо-
бенно примечательным 
событием как в личном, 
так и в профессиональ-
ном плане.

– Виктории уда-
лось принять участие 

в творческой лабора-
тории, состоявшейся 
в рамках фестиваля, и 
это по многим причи-
нам важно, – поясняет 
Сергей Пузырев. – В 
Екатеринбург приехали 
именитые профессио-
налы, и поработать на 
этой площадке, принять 
участие в лаборатории, 
обучиться чему-то на 
таком уровне – воз-
можность редкая.Нам, 
конечно, приятно, что 
профессионализм и 
талант Виктории были 
отмечены. И для театра 
ценны те навыки, кото-
рые она там получила.

Интересные 
перспективы

По возвращении до-
мой театральная семья 
«Свободного простран-
ства» незамедлительно 
приступила к подготов-
ке новогодней премье-
ры.

Сергей Пузырев не 
раскрывает пока всех 
нюансов, но выражает 
надежду на то, что «Бре-
менские музыканты» 
(0+) на сцене орловского 
театра окажутся инте-
ресны не только детям.

– Это, конечно же, 
сказка, а сказка долж-
на быть красивой и со 
счастливым концом, 
но вместе с тем мы 
планируем затронуть 
в ней и животрепещу-
щие актуальные темы, 
– делится он. – Мы 
объединили любимый 
многими мультфильм 
с оригиналом сказки 
братьев Гримм, поза-
ботились о том, чтобы 
музыкальное оформ-
ление осталось безого-
ворочно узнаваемым и 
звучало при этом свежо, 
но внесли и некоторые 
дополнения, показав-
шиеся нам интерес-
ными и важными. Я 
полагаю, что спектакль, 
который вскоре уви-
дят наши зрители, не 
только создаст для них 
праздничное настро-
ение, но и напомнит о 
чем-то очень важном. О 
том, что каждому из нас 
стоит взять с собой в 
новый год.

Уже в 2023 году на 
сцене «Свободного про-
странства» состоятся 
новые премьеры, в Орел 
приедут уже хорошо 
знакомые и полюбив-
шиеся зрителю режис-
серы: Вера Анненкова 
(«Лес» (16+), «Золушка» 
(6+), «В ожидании Годо» 
(16+), «Аладдин» (6+), 
«Поминальная молит-
ва» (16+) и Алексей 
Доронин (Сирано де 
Бержерак (12+).

– Сейчас мы го-
рячо обсуждаем, что 
именно будут ставить 
наши дорогие гости, но 
могу сказать, что Вера 
Михайловна планирует 
представить легкую и 
приятную французскую 
комедию, а Алексей 
думает над классикой, 
и вероятно, поставит 
произведение, входящее 
в обязательную школь-
ную программу, – гово-
рит Сергей Пузырев. – 
Пока все это на стадии 
планирования, но я не 
сомневаюсь, что резуль-
таты будут очень инте-
ресными.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 48  (634)  9 декабря 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО

 В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение следующих должностей муниципальной службы:

- главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы главный специалист территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла:
– образование не ниже среднего профессионального;
– знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

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

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

– иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
– личное заявление (заполняется при подаче документов);
– согласие на обработку персональных данных (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

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

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

ского Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС; заполнять с помощью программного обеспечения СПО Справки БК 2.5.1. (сборка 
2.5.1.1677)

(кандидат представляет сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи документов (с 1 января по 31 декабря), а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных 
бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение указанного периода в результате безвозмездной сделки; сведения 
об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов);

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 
форме электронного документа (СНИЛС);

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копию);

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

форме № 001-ГС/у);
– резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса) 10 ноября 2022 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 10 октября 2022 по 08 ноября 2022 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 318.
Телефон: 25–52–10, (доб. 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в
территориальное управление по Советскому району администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория 

«специалисты») – главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г.,
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года № _____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за со-

бой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные 

в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:

2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-
тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы 
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года № 57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9279,06 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – ХХХХ рублей;

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орлов-

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

щему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок.

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех 
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор 
с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административной, дисциплинарной и иной от-

ветственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ.
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись

«Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2022  № 6400
Орёл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории города Орла на 2023–2025 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, указа Губернатора Орловской обла-
сти от 24 сентября 2019 года № 503 «О внедрении на территории Орловской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», Соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции в Орловской области от 04 декабря 2015 года № 1, в соответствии с 
постановлением администрации города Орла от 22 ноября 2016 года № 5364 «О содействии развитию конкуренции на территории города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла на 2023–
2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации города Орла, ответственным за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по со-
действию развитию конкуренции на территории города Орла:

2.1. обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла;
2.2. ежегодно до 15 января и 15 июля года, следующего за отчетным, представлять управлению экономического развития администрации 

города Орла (А.Е. Сурнова) информацию о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории города Орла.

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

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

от 11 ноября 2022 года № 6400

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла на 2023–2025 годы.
1. Системные мероприятия, направленные на содействие развитию конкурентной среды на территории города Орла.

N п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
1 2 3 4 5
1. Общие мероприятия

1.1.
Организация деятельности Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Орле

2023–2025 годы Рассмотрение вопросов содействия развитию конку-
ренции на заседаниях Координационного совета

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

1.2. Актуализация перечня приоритетных и социально 
значимых рынков города Орла 2023–2025 годы

Определение основных направлений для выявления 
путей решения актуальных социально-экономических 
проблем через развитие конкурентной среды

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла 

1.3.

Предоставление консультационных, информационных и 
иных услуг и оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере образования в 
рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле»

2023–2025 годы
Повышение финансовой и экономической грамот-
ности и качества предоставляемых услуг субъектами 
малого и среднего предпринимательства

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

1.4.
Повышение уровня информированности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе о 
существующих мерах государственной поддержки

2023–2025 годы

Наличие в свободном доступе актуальной норматив-
но-правовой базы, информации о существующих 
мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

1.5.

Оказание муниципальной финансовой и имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Орле»

2023–2025 годы Развитие сектора малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономического раз-
вития, управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

1.6.
Предоставление на конкурсной основе субсидий из 
бюджета города Орла социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

2023–2025 годы

Обеспечение равных условий получения поддержки 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями, создание условий для увеличения 
количества социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Управление по организационной 
работе, молодежной политике 
и связям с общественными 
организациями администрации 
города Орла

1.7. Предоставление имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 2023–2025 годы

Создание условий для увеличения количества 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

1.8.

Размещение информации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет о деятельности по 
содействию развитию конкуренции на территории 
города Орла

2023–2025 годы
Информация, опубликованная в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Орла 
(www.orel-adm.ru)

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

1.9 Принятие мер по недопущению нарушений в области 
антимонопольного законодательства 2023–2025 годы Снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства
Структурные подразделения 
администрации города Орла

2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

2.1. Проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов города Орла 2023–2025 годы

Отсутствие в муниципальных нормативных правовых 
актах положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Управление экономического разви-
тия администрации города Орла

3. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок

3.1.

Проведение конкурентных закупок среди субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе совместных 
конкурсов и аукционов

2023–2025 годы

Расширение участия субъектов малого предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Управление муниципальных заку-
пок администрации города Орла

3.2 Увеличение количества (доли) конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 2023–2025 годы

Обеспечение прозрачности и доступности закупок 
товаров, работ, услуг, осуществляемых с исполь-
зованием конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 
снижение доли закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Управление муниципальных заку-
пок администрации города Орла

3.3

Оказание методической и консультативной помощи 
заказчикам города Орла, проведение семинаров и 
конференций совместно с представителями электронных 
торговых площадок и контролирующих органов по 
вопросам осуществления закупок 

2023–2025 годы

Повышение качества подготовки закупочной до-
кументации, недопущение случаев необоснованного 
ограничения конкуренции при осуществлении за-
купок, сокращение количества жалоб, поступающих 
от участников закупки в ходе осуществления закупок, 
в том числе на ограничение конкуренции

Управление муниципальных заку-
пок администрации города Орла

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

4.1.
Разработка и утверждение Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества 
города Орла 

ежегодно
Обеспечение равного доступа к информации о прива-
тизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

4.2
Предоставление земельных участков в собствен-
ность и аренду на торгах в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ

2023–2025 годы
Формирование конкурентной среды, создание 
условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

4.3

Определение исполнителя работ по оказанию услуг по 
проведению независимой оценки рыночной стоимости 
объектов недвижимости и земельных участков с ис-
пользованием конкурентных способов 

2023–2025 годы Недопущение случаев необоснованного ограничения 
конкуренции при осуществлении закупок

Управление муниципального 
имущества и землепользования 
администрации города Орла

4.4

Передача объектов муниципального имущества в соци-
альной сфере в аренду или безвозмездное пользование 
на основании заключений городской комиссии по 
оценке последствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью

2023–2025 годы

Обеспечение и сохранение целевого использования 
объектов муниципального имущества в социальной 
сфере

Управление образования, спорта и 
физической культуры, управление 
культуры администрации города 
Орла

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на приоритетных и социально значимых рынках города Орла

N п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результат выполнения мероприятия Ответственные исполнители 
1 2 3 4 5
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

Организация участия учреждений образования в 
региональном проекте федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование»

2023–2025 годы

Выполнение мероприятий регионального 
проекта федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта 
«Образование»

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

1.2.

Оказание консультационной и информационной под-
держки физическим и юридическим лицам, желающим 
организовать частный детский сад и предоставлять 
услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста

2023–2025 годы
Обеспечение консультационной поддержки 
физических и юридических лиц, создающих 
частные дошкольные организации

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1.
Оказание информационно-консультационной помощи 
частным организациям, предоставляющим услуги отдыха 
и оздоровления детей

2023–2025 годы

Обеспечение консультационной поддержки 
частных организаций, предоставляющих услуги 
отдыха и оздоровления детей

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1.

Оказание организационно-методической и информаци-
онно-консультационной помощи частным организациям, 
предоставляющим услуги дополнительного образования 
детей

2023–2025 годы
Обеспечение консультационной поддержки 
частных организаций, предоставляющих услуги 
дополнительного образования детей

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

3.2.
Развитие технического творчества детей и молодежи 
через вовлечение в занятия региональных образователь-
ных организаций «Созвездие Орла» и «Кванториум»

2023–2025 годы

Увеличение количества детей, занимающихся 
техническим и инженерным творчеством, 
обеспечение поддержки научной, творческой 
активности

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

3.3.

Организация участия учреждений образования в 
региональном проекте федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование»

2023–2025 годы

Выполнение мероприятий регионального 
проекта федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта 
«Образование»

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

3.4.
Организация участия обучающихся в мероприятиях 
(площадках) чемпионата по профессиональному 
мастерству Ворлдскиллс

2023–2025 годы Развитие механизмов практико-ориентирован-
ного образования и обучения

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

4.1.

Оказание информационно-консультационной помощи 
негосударственным (немуниципальным) организациям, 
предоставляющим услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья

2023–2025 годы

Обеспечение консультационной поддержки 
частных организаций, предоставляющих услуги 
психолого-педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья

Управление образования, спорта и 
физической культуры администрации 
города Орла

5. Рынок услуг в сфере культуры 

5.1.

Организация и проведение выставки-ярмарки ремёсел 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городе Орле»

Ежегодно 5 августа Развитие и поддержка ремесленной деятель-
ности и народно-художественных промыслов

Управление экономического развития 
администрации города Орла

5.2. Информационное взаимодействие с организациями 
(в том числе частными) сферы культуры 2023–2025 годы

Увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, с взаимодействием с негосудар-
ственными (немуниципальными) учреждениями 
и некомерческими организациями в сфере 
культуры

Управление культуры администрации 
города Орла

6. Рынок розничной торговли 

6.1. Мониторинг достижения норматива минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов 2023–2025 годы Создание условий для развития конкурентной 

среды на рынке розничной торговли
Управление экономического развития 
администрации города Орла

6.2. Формирование и ведение торгового реестра объектов 
потребительского рынка города Орла 2023–2025 годы Обеспечение доступности информации о 

торговых объектах 
Управление экономического развития 
администрации города Орла

6.3. Организация и проведение ярмарочных мероприятий на 
территории города Орла 2023–2025 годы Формирование конкурентной среды, создание 

условий для развития розничной торговли
Управление экономического развития 
администрации города Орла

6.4.
Организация размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла путем проведения 
конкурентных процедур

2023–2025 годы
Формирование конкурентной среды, создание 
условий для развития малого и среднего пред-
принимательства

Управление экономического развития 
администрации города Орла

6.7.
Размещение на официальном сайте администрации 
города Орла (www.orel-adm.ru) информации о состоянии 
и развитии розничного рынка 

2023–2025 годы Обеспечение информационной открытости о 
состоянии розничного рынка 

Управление экономического развития 
администрации города Орла

6.8.

Организация мониторинга свободных торговых площа-
дей на объектах потребительского рынка с публикацией 
этих данных в СМИ и на официальном сайте админи-
страции города Орла (www.orel-adm.ru) 

2023–2025 годы
Создание условий для развития предпри-
нимательской деятельности в сфере розничной 
торговли

Управление экономического развития 
администрации города Орла

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.1.

Размещение на официальном сайте администрации 
города Орла (www.orel-adm.ru) сведений о деятельности 
и состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства 
города

2023–2025 годы
Обеспечение равного доступа к информации о 
состоянии жилищно-коммунального комплекса 
города

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

7.2.

Оказание информационно-консультационной поддержки 
для юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, планирующих осуществлять деятельность по 
управлению многоквартирными домами

2023–2025 годы Привлечение в сферу жилищного хозяйства 
города субъектов предпринимательства

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

8.1. Разработка, утверждение и актуализация документа 
планирования регулярных перевозок в городе Орле ежегодно

Создание условий для развития конкурентной 
среды на рынке муниципальных регулярных 
перевозок пассажиров

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

8.2.

Размещение на официальном сайте администрации 
города Орла (www.orel-adm.ru) нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу организации перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок города Орла

2023–2025 годы

Обеспечение свободного доступа к информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих 
сферу организации перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок города Орла

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

8.3.
Размещение на официальном сайте администрации 
города Орла (www.orel-adm.ru) реестра маршрутов 
регулярных перевозок

2023–2025 годы

Обеспечение свободного доступа субъектов 
рынка муниципальных перевозок к информации 
о действующих, измененных или отмененных 
маршрутах регулярных перевозок

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации 
города Орла

III. Целевые показатели развития конкуренции на социально
значимых и приоритетных рынках города Орла

N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1. Количество частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу Ед. Не менее 1 

органи-зации
Не менее 1 
органи-зации

Не менее 1 
органи-зации

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1.
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, зарегистрированных на территории города Орла, 
воспользовавшихся услугами по отдыху и оздоровлению детей, в общей численности 
детей данной возрастной группы

Процент 20,0 20,0 20,0

3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1. Количество частных образовательных организаций дополнительного образования, ед. Ед. 2 2 2
4. Рынок услуг в сфере культуры

4.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим 
периодом Процент 1,0 1,0 1,0

5. Рынок розничной торговли
5.1. Минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей Кв. м 667,0 667,0 667,0
5.2. Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе, в год) Единица 312 312 312
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

6.1.

Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на праве частной собственности, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых со-
ставляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Орла

Процент 94 94 94

6.2. Наличие «Горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет Единица 1 1 1

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

7.1.

Доля маршрутов регулярных перевозок города Орла, на которых осуществляются пере-
возки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем 
количестве маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 
городе Орле

Процент 80 80 80

Заместитель начальника управления – начальник отдела развития предпринимательства и трудовых отношений
управления экономического развития администрации города Орла  С. В. Митин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2022  № 6736

Орёл
О проведении в городе Орле мероприятий, посвященных празднованию

Нового 2023 года и Рождества Христова
В целях организации содержательного досуга жителей и гостей города Орла в дни подготовки и празднования Новогодних и Рождественских 

праздников и в течение зимних каникул, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить план мероприятий, посвященный празднованию Нового 2023 года и Рождества Христова, запланированных к проведению в 

городе Орле, согласно приложению.
2. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (А. С. Архипов), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А. А. Бахарев) принять меры по 

обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятий.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башка-

това) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети «Интернет».

4. Ответственным за реализацию мероприятий обеспечить проведение мероприятий с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической без-
опасности, предусмотренных Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5. 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

от 25 ноября 2022 № 6736
План мероприятий, посвященных празднованию Нового 2023 года и Рождества Христова

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата и время Место проведения Ответственные

1. Новогодние утренники

По отдельным 
графикам обще-
образовательных 
и дошкольных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования и 
культуры города 
Орла

Общеобразовательные и дошкольные 
учреждения города Орла, муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного 
образования и культуры города Орла

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла, управление 
культуры администрации города Орла, муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного образования 
города Орла

2. Конкурс на самую креативную елку «Елка, под 
которой согреваются сердца»

25.11–18.12.2022 
год МБУК «Детский парк» Управление культуры администрации города Орла, 

МБУК «Детский парк»

3. Городской конкурс творческих работ «Бумаж-
ная вселенная»

01–23.12.2022 год Выставочный зал МБУ ДО «Дом детского 
творчества № 3 города Орла»

Управление образования, спорта и физической культу-
ры администрации города Орла, МБУ ДО «Дом детского 
творчества № 3 города Орла»

4. Молодежная интернет-акция «Волшебство 
новогодних традиций» 01–23.12.2022 год

Официальная страница в социальной 
сети «Вконтакте» управления по органи-
зационной работе, молодежной
политике и связям с общественными органи-
зациями администрации города Орла 

Управление по организационной работе, молодежной 
политике и связям с общественными организациями 
администрации города Орла

5. Новогодний конкурс «Елка своими руками» 01–26.12.2022 год

Общеобразовательные и дошкольные 
учреждения города Орла, муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного 
образования города Орла, МАУК «Культурно-
досуговый центр «Металлург» города Орла»

Управление культуры администрации города Орла, НКО 
«Социально – культурный фонд развития и инновации» 
(по согласованию), общественное движение «Волонтё-
ры культуры» Орловской области
(по согласованию), управление культуры администра-
ции города Орла, МАУК «Культурно-досуговый центр 
«Металлург» города Орла»

6. Благотворительная акция «Свет Рождествен-
ской звезды» 

01.12.2022 год 
–13.01.2023 год МБУК «Орловский городской центр 

культуры»

Управление культуры администрации города Орла, 
управление социальной поддержки населения, опеки и 
попечительства администрации города Орла,
МБУК «Орловский городской центр культуры»

7. Акция «Елка желаний» для детей из отдельных 
категорий семей

01.12.2022 год 
–14.01.2023 год Адресно (по месту жительства семей) Управление социальной поддержки населения, опеки и 

попечительства администрации города Орла

8. Участие в федеральном проекте «ЕЛКИ 
РОССИИ»

02.12.2022 год
15.00 часов

МБУДО «Орловская детская школа изобрази-
тельных искусств и ремёсел»

Управление культуры администрации города Орла, 
МБУДО «Орловская детская школа изобразительных 
искусств и ремёсел»

9. 
Новогодние интермедии с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, показ спектаклей для 
детей, игровые развлекательные программы

15.12.2022 год – 
08.01.2023 год
10.00 часов
13.00 часов
16.00 часов

МБУК «Орловский муниципальный драмати-
ческий театр «Русский стиль»
им. М. М. Бахтина»

Управление культуры администрации города Орла, 
МБУК «Орловский муниципальный драматический 
театр «Русский стиль»
им. М. М. Бахтина»

10. Торжественное открытие снежной горки 16.12.2022 год
15.00 часов Парк Победы Управление культуры администрации города Орла,

МБУК «Детский парк»

11. 

Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой 
с Новым 2023 годом и Рождеством Христовым 
на дому семей, воспитывающих детей 
инвалидов

19–23.12.2022 год Адресно (по месту жительства детей 
инвалидов) 

Управление социальной поддержки населения, опеки и 
попечительства администрации города Орла
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 В администрации города Орла объявлены конкурсы:
на замещение следующих должностей муниципальной службы:

- главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы главный специалист территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла:
– образование не ниже среднего профессионального;
– знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-

дента Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав города Орла, а также нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

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

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

– иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
– личное заявление (заполняется при подаче документов);
– согласие на обработку персональных данных (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

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

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

ского Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС; заполнять с помощью программного обеспечения СПО Справки БК 2.5.1. (сборка 
2.5.1.1677)

(кандидат представляет сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи документов (с 1 января по 31 декабря), а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных 
бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение указанного периода в результате безвозмездной сделки; сведения 
об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов);

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 
форме электронного документа (СНИЛС);

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копию);

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

форме № 001-ГС/у);
– резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса) 10 ноября 2022 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 10 октября 2022 по 08 ноября 2022 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 318.
Телефон: 25–52–10, (доб. 1310)
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в
территориальное управление по Советскому району администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория 

«специалисты») – главным специалистом;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г.,
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года № _____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за со-

бой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные 

в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

ственных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:

2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-
тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы 
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года № 57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9279,06 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – ХХХХ рублей;

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орлов-

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

щему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок.

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех 
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор 
с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административной, дисциплинарной и иной от-

ветственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ.
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись

«Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2022  № 6400
Орёл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории города Орла на 2023–2025 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, указа Губернатора Орловской обла-
сти от 24 сентября 2019 года № 503 «О внедрении на территории Орловской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», Соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции в Орловской области от 04 декабря 2015 года № 1, в соответствии с 
постановлением администрации города Орла от 22 ноября 2016 года № 5364 «О содействии развитию конкуренции на территории города Орла», 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла на 2023–
2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации города Орла, ответственным за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по со-
действию развитию конкуренции на территории города Орла:

2.1. обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла;
2.2. ежегодно до 15 января и 15 июля года, следующего за отчетным, представлять управлению экономического развития администрации 

города Орла (А.Е. Сурнова) информацию о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории города Орла.

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

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

10 декабря в зале Орловской государственной филармонии пройдет 
концерт талантливого московского гитариста Никиты Болдырева (6+). 

  
В этот вечер будет 

звучать джазо-
вая музыка во всем 
ее стилистическом и 
жанровом многооб-
разии.

Никита Болдырев 
– лауреат многочис-
ленных всероссийских 
и международных 
конкурсов, победи-
тель в классических 
и джазовых номина-

циях. Стилистически 
его творчество можно 
охарактеризовать как 
«джаз в классической 
гитаре» и «фингер-
стайл».

Музыка Гарольда 
Арлена, Пола Дез-
монда, Роберта Ба-
ден-Пауэлла, Евгения 
Крылатова, Алексан-
дра Зацепина, Хосе 
Фелисиано, Луиджи 
Леньяни, Джерри Уо-

кера, Луи Армстронга и 
самого Никиты Болды-
рева будет представле-
на не только самосто-
ятельными пьесами, 
но и послужит основой 
для искрометных джа-
зовых импровизаций.

Начало концерта 
в 18.30, справки по 
телефонам 76-45-83 и 
76-46-60 (касса)

Ольга 
БАБЕНКОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2022  № 6912

Орёл
Внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.11.2022 № 6459 «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла», администрация города 
Орла постановляет:

1. В пункте 1 постановления администрации города Орла от 17.11.2022 № 6459 «О проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», абзаце 1 приложения к постановле-
нию администрации города Орла от 17.11.2022 № 6459 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» слова: «24 декабря 2022 года» заменить словами: «23 декабря 2022 
года».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башка-
това) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» 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.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла  В.Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2022  № 6942

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от  21 декабря 2021 г. № 5461 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы»:
1.1. В приложении к постановлению строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 7 180 833,71823 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 2 306 415,03991 тыс. руб.;
в 2023 году – 2 931 275,69659 тыс. руб.;
в 2024 году – 860 001,21212 тыс. руб.;
в 2025 году – 724 255,91101 тыс. руб.;
в 2026 году – 358 885,85859 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 533 985,78001 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 450 746,08001 тыс. руб.;
в 2023 году – 83 239,700 тыс. руб.;
- средства Дорожного фонда Орловской области –  6 521 725,75424 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 798 254,55973 тыс. руб.;
в 2023 году – 2 817 971,63663 тыс. руб.;
в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.;
в 2025 году – 700 682,35788 тыс. руб.;
в 2026 году – 355 000,00000 тыс. руб.
- бюджет города Орла – 125 122,18398 тыс. руб.,  в том числе:
в 2022 году – 57 414,40018 тыс. руб.;
в 2023 году – 30 064,35996 тыс. руб.;
в 2024 году – 10 184,01212 тыс. руб.;
в 2025 году – 23 573,55313 тыс. руб.;
в 2026 году – 3 885,85859 тыс. руб.

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

редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

За период 2022–2025 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов 
улично-дорожной сети города Орла протяженностью  49,865 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное 
состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 10,81 процентных пунктов (далее – п.п.).

».
1.3. Абзацы 12–16 раздела 3 Программы после слов «Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы», изложить в следую-

щей редакции:
« – 7 180 833,71823 тыс. руб. (в 2022 году – 2 306 415,03991 тыс. руб.;  в 2023 году – 2 931 275,69659 тыс. руб.; в 2024 году – 860 001,21212 

тыс. руб.;  в 2025 году – 724 255,91101 тыс. руб.; в 2026 году – 358 885,85859 тыс. руб.)
По источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 533 985,78001 тыс. руб. (в 2022 году – 450 746,08001 тыс. руб.; в 202 3 году – 83 239,700 тыс. руб.).
- средства Дорожного фонда Орловской области – 6 521 725,75424 тыс. руб. (в 2022 году – 1 798 254,55973 тыс. руб.; в 2023 году – 2 817 

971,63663 тыс. руб.; в 2024 году – 849 817,200 тыс. руб.; в 2025 году – 700 682,35788 тыс. руб.; в 2026 году – 355 000,00000 тыс. руб.).
- бюджет города Орла – 125 122,18398 тыс. руб. (в 2022 году –  57 414,40018 тыс. руб.; в 2023 году – 30 064,35996 тыс. руб.; в 2024 году –  10 

184,01212 тыс. руб.; в 2025 году – 23 573,55313 тыс. руб.; в 2026 году –  3 885,85859 тыс. руб.)».
1.4. Абзацы 1 и 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«За период 2022–2025 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города 

Орла протяженностью не менее 49,865 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 10,81 п.п.».
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-

това) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла 
от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Исполняющий обязанности Мэра города Орла  В.Н. Ничипоров 

Приложение № 1
к постановлению администрации города Орла

от 06 декабря 2022 № 6942
Приложение № 1

к муниципальной программе
«Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022–2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы»

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Ответствен-
ный ис-
полнитель

Срок

Результат

Объемы финансирования, тыс.руб.
начала 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Программная составляющая, 
всего

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 2022 2026 кв.м/ед.

7 180 
833,71823

2 306 
415,03991

2 931 
275,69659

860 
001,21212

724 
255,91101

358 
885,85859

источники финансирования   

федеральный бюджет 533 
985,78001 450 746,08001 83 239,70000 0,00000 0,00000 0,00000

средства Дорожного фонда 
Орловской области

6 521 
725,75424

1 798 
254,55973

2 817 
971,63663

849 
817,20000

700 
682,35788

355 
000,00000

бюджет города Орла 125 
122,18398 57 414,40018 30 064,35996 10 

184,01212
23 
573,55313 3 885,85859

 
Основное мероприятие 1.    

Восстановление верх-
них слоев дорожной 
одежды – 40 000 
кв.м ежегодно; при-
обретение дорожной 
техники – 49 ед.

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

МКУ «ОМЗ 
г. Орла»

2022 2026 2 706 
499,72873 979 227,00145 505 050,50505 505 

050,50505
358 
585,85859

358 
585,85859

регламентные работы;     1 820 
245,37385 790 152,30137 330 755,59135 330 

755,59135
184 
290,94489

184 
290,94489

восстановление верхних 
слоев дорожной одежды;     214 

064,75822 42 266,77842 42 949,49495 42 
949,49495

42 
949,49495

42 
949,49495

закупка дорожной техники     580 
969,51800 116 193,90360 116 193,90360 116 

193,90360
116 
193,90360

116 
193,90360

внедрение интеллектуаль-
ной системы управления 
транспортными потоками 
(оказание услуг фиксирован-
ной связи) 

    50 
709,03510 10 304,99470 10 101,01010 10 

101,01010
10 
101,01010

10 
101,01010

содержание искусственных 
дорожных сооружений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования

    25 
252,52525 5 050,50505 5 050,50505 5 050,50505 5 050,50505 5 050,50505

ремонт пешеходных мостов     4 944,09600 4 944,09600 0,00 0,00 0,00 0,00
кредиторская задолженность 
предыдущих лет     10 

314,42231 10 314,42231 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

источники финансирования:        

федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда 
Орловской области      2 666 

840,10000 956 840,10000 500 000,00000 500 
000,00000

355 
000,00000

355 
000,00000

бюджет города Орла      31 
881,87480 14 609,14752 5 050,50505 5 050,50505 3 585,85859 3 585,85859

 

Основное мероприятие 2. МКУ «ОМЗ 
г. Орла»   

Площадь отремонти-
рованных объектов 
УДС города Орла 227 
870 кв.м/ 27,6730 км 

      

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения и искусственных 
сооружений на них

2022 2026 327 
186,2892 233 475,80672 42 090,07841 51 

620,40404 0,00000 0,00000

ремонт моста «Тургеневский» 
через р.Орлик   - - 21 875,8290 21 875,82900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ул.Мостовая   15 760 1,9700 38 647,6339 38 647,63392 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Генерала Родина на 
участке от ул.Мостовой до 
ул.Веселой

  7 600 0,9500 9 261,9189 9 261,91892 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Наугорское шоссе от ул. 
Лескова до ул. Скворцова 
(1 этап от ул.Лескова до 
ул.Цветаева)

  3 880 0,9700 11 337,8004 11 337,80044 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Кромской проезд   2 240 0,2800 1 791,8040 1 791,80400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Базовая   3 240 0,4050 6 303,5720 6 303,57202 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Комсомольская в районе 
д. 95   3 300 0,3300 6 500,0000 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ул.МОПРа (от ул.Комсо-
мольская до спец.пожарно-
спасательной части ФПС по 
Орловской области)

  7 245 0,5730 9 059,8536 9 059,85360 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ремонт Комсомольской пло-
щади в районе м-на «ГАММА» 
(ул. Комсомольская д. 102)

  9 429 0,4700 12 028,2492 12 028,24920 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ул.Германо   10 756 0,9700 15 675,1296 15 675,12960 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Березовая   9 684 1,2900 14 352,3732 14 352,37320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
пер.Ремонтный до 
ул.Паровозная   7 256 1,0300 10 933,6668 10 933,66680 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

обустройство остановки 
общественного транспорта по 
ул. Емлютина в районе дома 
22; обустройство остановки 
общественного транспорта по 
ул. Зеленина в районе дома 
4; обустройство остановки 
общественного транспорта по 
бул. Молодежи в районе дома 
9; обустройство остановок 
общественного транспорта по 
ул. Высоковольтная (Сторож-
ка); обустройство парковки 
для маршрутного транспорта 
по ул. Николая Сенина.

    5 055,5745 5 055,57454 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство остановочных 
пунктов     15 000,0000 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул.Комсомольская 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   27 ед. 693,9000 693,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Октябрьская 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   19 ед. 488,3000 488,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. 60-летия Октября 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   5 ед. 128,5000 128,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Герцена (элементы 
обустройства автомобильных 
дорог)

   3 ед. 77,1000 77,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Московская 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   4 ед. 102,8000 102,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт Московское шоссе 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   16 ед. 411,2000 411,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. 5 Августа 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   3 ед. 77,1000 77,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Горького 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   4 ед. 102,8000 102,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Пушкина 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   3 ед. 77,1000 77,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Металлургов 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   3 ед. 77,1000 77,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Лескова 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   6 ед. 154,2000 154,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт Наугорское шоссе 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   3 ед. 77,1000 77,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт Карачевское шоссе 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   1 ед. 25,7000 25,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт Новосильское шоссе 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   1 ед. 25,7000 25,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Ливенская 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   2 ед. 51,4000 51,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт ул. Паровозная 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   2 ед. 51,4000 51,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт пер.Маслозаводской 
(элементы обустройства 
автомобильных дорог)

   1 ед. 25,7000 25,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

восстановление тротуаров в 
местах проведения работ по 
корчевке пней по г. Орле

    599,7240 599,72400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ремонт пешеходной зоны 
в р-не ул. Правый берег 
реки Орлик

    599,6664 599,66640 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ремонт тротуара (схода) по 
ул. Московская, 29 со сторо-
ны ул. Революции (Решение 
Советского районного суда по 
делу № 2–570/2021)

    212,5117 212,51168 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

монтаж внешнего электро-
снабжения средств контроля 
соблюдения ПДД, согласно 
ТУ 7120 от 30.11.2021 г. 
(оплачено по счету № 2675 
от 30.11.2021 г. в сумме 
32787,18 руб.) – нерегулируе-
мый пешеходный переход

    98,0000 98,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

восстановление существую-
щего остановочного павильо-
на на остановке общевенного 
транспорта «Сквер Гуртьева» 
по ул. Октябрьская

    65,0000 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ремонт пешеходной дорожки 
от ул. Матвеева до лицея 
№ 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 
а по ул. Игнатова 

    1 917,0905 1 917,09054 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство пешеходной до-
рожки по ул. Матвеева в р-не 
школы № 36 

    99,8580 99,85800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

поставка и установка 
остановочного павильона на 
остановке общественного 
транспорта «Госунивер-
систет»

    450,0000 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ул.Волжская   10 000 1,2500 4 946,5878 0,00000 4 946,58776 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Гвардейская   12 800 1,6000 7 759,8365 0,00000 7 759,83648 0,00000 0,00000 0,00000
ул. 2-я Посадская   9 920 1,2400 7 493,9764 0,00000 7 493,97637 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Елецкая   13 600 1,7000 7 595,6602 0,00000 7 595,66016 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Электровозная   7 040 0,8800 3 511,6118 0,00000 3 511,61184 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Контактная   5 840 0,7300 3 241,7035 0,00000 3 241,70352 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Поликарпова   15 200 1,9000 3 079,4959 0,00000 3 079,49592 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Станционная   7 360 0,9200 3 161,2064 0,00000 3 161,20636 0,00000 0,00000 0,00000
ул.Серпуховская   14 400 1,8000 8 077,4390 0,00000 0,00000 8 077,43904 0,00000 0,00000
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ул.Поликарпова   11 200 1,4000 10 292,0994 0,00000 0,00000 10 
292,09940 0,00000 0,00000

ул.Городская   8 000 1,0000 9 876,7007 0,00000 0,00000 9 876,70068 0,00000 0,00000
ул.Андриабужная   7 080 0,8850 6 841,9098 0,00000 0,00000 6 841,90980 0,00000 0,00000
ул.Лесопильная   8 000 1,0000 7 689,7682 0,00000 0,00000 7 689,76824 0,00000 0,00000
ул.Полевая   11 200 1,4000 5 382,8610 0,00000 0,00000 5 382,86100 0,00000 0,00000
ул.Восточная   5 840 0,7300 2 159,6259 0,00000 0,00000 2 159,62588 0,00000 0,00000
устройство специальных тех-
нических средств контроля 
соблюдений ПДД на нерегу-
лируемом пешеходном пере-
ходе по ул.Комсомольская, 
237 (объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство специальных 
технических средств 
контроля соблюдений 
ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по 
ул.Приборостроительная, 8 
(объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство специальных 
технических средств 
контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по ул.Карачевская, 
61 (объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство специальных 
технических средств 
контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по Кромское шоссе, 
1 (объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство специальных 
технических средств 
контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по Карачевское 
шоссе, 2 (объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство специальных 
технических средств 
контроля соблюдений ПДД на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе по ул.Ливенская, 48 
(объекты 2021 года)

   1 ед. 2 686,5000 2 686,5000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Болховское шоссе (2 этап; 
кредиторская задолженность)     12 420,1680 12 420,1680 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность 
предыдущих лет     19 371,8436 19 371,84360 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
проверки достоверности 
сметной стоимости

    3 652,4393 1 052,43926 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

источники финансирования:        
федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда 
Орловской области      311 

292,06051 221 092,68288 40 382,17763 49 
817,20000 0,00000 0,00000

бюджет города Орла      15 
894,22866 12 383,12384 1 707,90078 1 803,20404 0,00000 0,00000

 
Основное мероприятие 3.    

Площадь от-
ремонтированных 
объектов УДС города 
Орла – 187 964 
км.м/17,127 км

      
Ремонт автомобильных 
дорог в рамках реализации 
регионального проекта «Про-
грамма комплексного разви-
тия объединенной дорожной 
сети Орловской области, а 
также Орловской городской 
агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

МКУ «ОМЗ 
г. Орла»

2022 2026 1 190 
432,8286 384 372,22257 303 030,30303 303 

030,30303
200 
000,00000 0,00000

ул. Максима Горького   35 360 2,2630 98 
206,53200 98 206,53200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Карачевское шоссе, 1 этап   44 398 1,9500 169 
625,82003 169 625,82003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ул. Ломоносова   10 350 0,6820 32 
108,48903 32 108,48903 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Карачевское шоссе, 2 этап 
(на участке от ул.Мостовой до 
черты города)

  10 720 1,3400 88 
669,32675 0,00000 88 669,32675 0,00000 0,00000 0,00000

ул.Комсомольская (от Кром-
ское шоссе до Карачевское 
шоссе)

  29 440 3,6800 214 
360,97628 0,00000 214 360,97628 0,00000 0,00000 0,00000

ул. Космонавтов   6 640 0,8300 55 
609,51000 0,00000 0,00000 55 

609,51000 0,00000 0,00000

ул.Бурова   11 840 1,4800 71 
457,14200 0,00000 0,00000 71 

457,14200 0,00000 0,00000

Московское шоссе (от пер.
Межевого до ул.Рощинской)   24 560 3,0700 175 

963,65103 0,00000 0,00000 175 
963,65103 0,00000 0,00000

ул. Алроса   3 488 0,4360 40 
000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40 

000,00000 0,00000

Бульвар Молодежи   4 872 0,6090 100 
000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100 

000,00000 0,00000

ул. Зеленина   6 296 0,7870 60 
000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60 

000,00000 0,00000

кредиторская задолженность 
предыдущих лет     83 

546,05951 83 546,05951 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
проверки достоверности 
сметной стоимости

    885,32200 885,32200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

источники финансирования:        
федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда 
Орловской области      1 182 

538,73973 382 538,73973 300 000,00000 300 
000,00000

200 
000,00000 0,00000

бюджет города Орла      15 
118,43089 7 037,62281 3 030,30303 3 030,30303 2 020,20202 0,00000

 
Основное мероприятие 4.    Количество 

устроенных средств 
организации и 
регулирования 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах города Орла 

      

Устройство (монтаж) средств 
организации и регулирования 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
города Орла

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 2022 2026 19 234,5171 18 034,51708 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000

разработка проекта органи-
зации дорожного движения 
по автомобильным дорогам 
города Орла

    750,0000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000

внесение изменений в проект 
организации дорожного 
движения по автомобильным 
дорогам города Орла

    750,0000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения ул. Матросова с ул. 
Осипенко

    937,9176 937,91760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе дома  
№ 96 по Наугорскому шоссе

    940,2444 940,24440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения дома № 93 по ул. 
Максима Горького

    467,8747 467,87470 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

тех.присоединение к эл.сетям     58,0909 58,09092 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения ул. Комсомольская с 
ул. Нормандия-Неман

    1 590,1540 1 590,15400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе дома 
№ 175 по Московскому шоссе

    966,0940 966,09400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения ул.Тургенева – ул. 
Салтыкова-Щедрина

    1 270,6730 1 270,67300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения ул.Маяковского – ул. 
Нормадия-Неман

    2 392,0520 2 392,05200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 1 
по ул.Металлургов

    881,1940 881,19400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе пере-
сечения ул. 1-я Курская – ул. 
Пушкина

    1 603,6990 1 603,69900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения по ул.Паровозная 
в районе д. 62, д. 26, д. 16А, 
д. 4, д. 14 (кредиторская 
задолженность)

   5 ед. 1 603,2324 1 603,23240 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) 
недостающих средств 
организации и регулирования 
дорожного движения на 
пересечении ул.Советской и 
ул.Революции (кредиторская 
задолженность)

   1 ед. 2 154,2671 2 154,26711 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения на пересечении 
ул.Михалицына с пер.
Артельный (кредиторская 
задолженность)

   1 ед. 1 489,1971 1 489,19710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе д. 166 по 
Московскому шоссе (креди-
торская задолженность)

   1 ед. 408,7604 408,76042 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения в районе д. 3а по 
ул.Металлургов (кредитор-
ская задолженность)

   1 ед. 35,2212 35,22124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

устройство (монтаж) недоста-
ющих средств организации 
и регулирования дорожного 
движения ул.Матвеева в 
районе школы № 36 (креди-
торская задолженность)

   1 ед. 421,0059 421,00594 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность 
предыдущих лет     0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
проверки достоверности 
сметной стоимости

    514,8393 514,83925 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

источники финансирования:        
федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   
средства Дорожного фонда 
Орловской области      14 

074,77270 14 074,77270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет города Орла      5 959,74438 4 759,74438 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000
 
Основное мероприятие 5.    

внедрение ИТС на 
территории города 
Орла

      
Устройство интеллектуальных 
транспортных систем по орга-
низации дорожного движения 
в городе Орле в рамках 
реализации регионального 
проекта «Программа 
комплексного развития 
объединенной дорожной 
сети Орловской области, а а 
также Орловской городской 
агломерации на 2019–2024 
годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 2022 2023 162 

839,70000 79 600,00000 83 239,70000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка и внедрение ин-
теллектуальной транспортной 
системы в рамках Орловской 
агломирации на базе 
муниципального образования 
«Город Орёл»

     162 
839,70000 79 600,00000 83 239,70000 0,00000 0,00000 0,00000

источники финансирования:        

федеральный бюджет      156 
071,00000 72 831,30000 83 239,70000 0,00000 0,00000 0,00000

средства Дорожного фонда 
Орловской области      6 768,70000 6 768,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет города Орла      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 
Мероприятие 6.    

 

      
Устройство новых, рекон-
струкция, дооборудование 
существующих линий 
электроосвещения в пределах 
улично-дорожной сети на 
территории МО «Город Орел»

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 2022 2026 17 

642,62569 7 642,62569 0,00000 0,00000 10 
000,00000 0,00000

Восстановление электро-
освещения ул.Генерала армии 
Ковалева

     1 758,87720 1 758,87720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

восстановление уличного 
освещения по улице Спивака 
на участке от улицы Достоев-
ского до улицы Царев Брод

     576,50668 576,50668 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

восстановление уличного 
освещения по проезду 
вдоль Наугорского шоссе от 
магазина «Европа» до домов 
№ 90–92

     863,57280 863,57280 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство наружного 
освещения по ул.Молдавская 
(1 этап)

     1 361,58300 1 361,58300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Выполнение работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации на 
строительство объекта 
«Линия искусственного 
электроосвещения по ул. 
Высоковольтная в г. Орле» 

     600,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

прокладка кабельной линии 
вдоль площади Богоявлен-
ского, Боговленского собора 
для проведения праздничных 
имероприятий на УДС г. Орла

     2 443,93621 2 443,93621 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Тех.присоединение к эл.сетям      38,14980 38,14980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Строительство объекта 
«Линия искусственно-
го электроосвещения по ул. 
Высоковольтная в г. Орле»

    2,28 10 
000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 

000,00000 0,00000

источники финансирования:            
федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
средства Дорожного фонда 
Орловской области      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет города Орла      17 
642,62569 7 642,62569 0,00000 0,00000 10 

000,00000 0,00000

            
Основное мероприятие 7. 

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 

  
 

      
Строительство объектов УДС 
города Орла 2022 2025 2 480 

307,3121 482 742,20203 1 997 
565,11010 0,00000 0,00000 0,00000

Реконструкция «Красного 
моста» в г. Орле     2 480 

307,31213 482 742,20203 1 997 
565,11010 0,00000 0,00000 0,00000

источники финансирования:            
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федеральный бюджет      377 
914,78001 377 914,78001 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000

бюджет Орловской области      2 077 
589,45900 100 000,00000 1 977 

589,4590 0,0000 0,0000 0,00000

бюджет города Орла      24 
803,07312 4 827,42202 19 975,65110 0,0000 0,0000 0,00000

 
Основное мероприятие 8. 

МКУ «ОМЗ 
г. Орла» 

  
Площадь отремонти-
рованных объектов 
УДС города Орла – 37 
750 км.м/5,0653 км

   
Капитальный ремонт участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в городе Орёл

2022 2026 286 
375,7312 123 094,2783 9 931,6025 0,0000 153 

349,8504 0,0000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по ул. Салтыкова-Щедрина, 
ул. Тургенева от дома № 15 
до дома № 19, ул. Полесская 
от дома № 29А до дома № 18 
по ул. Салтыкова-Щедрина, 
ул. Гуртьева от дома № 2 
до дома № 6, ул. Красно-
армейская от дома № 4 до 
дома № 6

   11 760 1,4700 150 
780,05800 30 430,2076 0,00000 0,00000 120 

349,8504 0,00000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по ул. Пионерская

   13 610 0,928 72 
000,00000 72 000,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,00000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по ул. Деповская

   1 890 0,9400 25 
000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25 

000,00000 0,00000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по ул. Кольцевая

   7 872 1,4000 19 
863,20500 9 931,60250 9 931,60250 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по пер.Почтовый от ул. Про-
летарская Гора до д. 16 

   482 0,0603 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

Капитальный ремонт улично-
дорожной сети города Орла 
по пер. Почтовый от д. 6 до 
ул. Ленина

   2 136 0,2670 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000

разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
проверки достоверности 
сметной стоимости

     10 
732,46823 10 732,46823 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

            
источники финансирования:            
федеральный бюджет      0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет Орловской области      262 
621,92230 116 939,56442 0,0000 0,0000 145 

682,3579 0,0000

бюджет города Орла      13 
822,20644 6 154,71392 0,0000 0,0000 7 667,4925 0,0000

Начальник управления строительства, дорожно го хозяйства и благоустройства администрации города Орла А.В. Мельников

 Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 06 декабря 2022 № 6942

Приложение № 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие

улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы»
Перечень объектов улично-дорожной сети для ремонта, предусмотренных Программой (по источникам финансирования)

№ п/п На именование объекта
Ориентировочная 
стоимость, 

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

Средства До-
рожного фонда, 
тыс. руб.

Средства 
бюджета города 
Орла, тыс. руб.тыс. руб.

1. 2 3 4 5 6
2022 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 979 227,00145 0,00000 956 840,10000 22 386,90145 
1.1. регламентные работы, в т.ч. 790 152,30137 0,00000 782 250,77835 7 901,52301
1.1.1. содержание сети ливневой канализации в г. Орле 20 000,00000 0,00000 19 800,00000 200,00000

1.1.2. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного 
движения) 100 873,39940 0,00000 99 864,66541 1 008,73399

1.1.3. проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта 4 025,17166 0,00000 3 984,91994 40,25172

1.1.4. нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 60 лет 
Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД) 141,96841 0,00000 0,00000 141,96841

1.1.5. прочие работы (уборка, выпиловка деревьев, и т.д.) 665 111,76190 0,00000 651 103,16136 14 008,60054
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды 42 266,77842 0,00000 41 844,11064 422,66778
1.3. закупка дорожной техники 116 193,90360 0,00000 115 031,96456 1 161,93904

1.4. внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг 
фиксированной связи) 10 304,99470 0,00000 10 000,00000 304,99470

1.5. содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

1.6. ремонт пешеходных мостов 4 944,09600 0,00000 0,00000 4 944,09600
1.7. кредиторская задолженность 2021 года 10 314,42231 0,00000 10 211,27809 103,14422

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 233 475,80672 0,00000 221 092,68288 12 383,12384 

2.1 ремонт моста «Тургеневский» через р.Орлик 21 875,82900 0,00000 21 657,07071 218,75829
2.2 ул.Мостовая 38 647,63392 0,00000 38 261,15758 386,47634
2.3 ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой 9 261,91892 0,00000 9 169,29973 92,61919
2.4 Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) 11 337,80044 0,00000 11 224,42244 113,37800
2.5 Кромской проезд 1 791,80400 0,00000 1 773,88596 17,91804
2.6 ул.Базовая 6 303,57202 0,00000 6 240,53630 63,03572
2.7 ул.Комсомольская в районе д. 95 6 500,00000 0,00000 6 435,00000 65,00000

2.8 ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской 
области) 9 059,85360 0,00000 8 969,25506 90,59854

2.9 ремонт Комсомольской площади в районе м-на «ГАММА» (ул. Комсомольская д. 102) 12 028,24920 0,00000 11 907,96671 120,28249
2.10 ул.Германо 15 675,12960 0,00000 15 518,37830 156,75130
2.11 ул.Березовая 14 352,37320 0,00000 14 208,84947 143,52373
2.12 пер.Ремонтный до ул.Паровозная 10 933,66680 0,00000 10 824,33013 109,33667

2.13

обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; 
обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; 
обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; 
обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); 
обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина.

5 055,57454 0,00000 0,00000 5 055,57454

2.14 устройство остановочных пунктов 15 000,00000 0,00000 14 850,00000 150,00000
2.15 Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) 693,90000 0,00000 686,96100 6,93900
2.16 Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) 488,30000 0,00000 483,41700 4,88300
2.17 Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) 128,50000 0,00000 127,21500 1,28500
2.18 Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) 77,10000 0,00000 76,32900 0,77100
2.19 Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) 102,80000 0,00000 101,77200 1,02800
2.20 Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) 411,20000 0,00000 407,08800 4,11200
2.21 Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) 77,10000 0,00000 76,32900 0,77100
2.22 Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) 102,80000 0,00000 101,77200 1,02800
2.23 Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) 77,10000 0,00000 76,32900 0,77100
2.24 Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) 77,10000 0,00000 76,32900 0,77100
2.25 Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) 154,20000 0,00000 152,65800 1,54200
2.26 Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) 77,10000 0,00000 76,32900 0,77100
2.27 Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) 25,70000 0,00000 25,44300 0,25700
2.28 Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) 25,70000 0,00000 25,44300 0,25700
2.29 Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) 51,40000 0,00000 50,88600 0,51400
2.30 Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) 51,40000 0,00000 50,88600 0,51400
2.31 Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) 25,70000 0,00000 25,44300 0,25700
2.32 восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле 599,72400 0,00000 0,00000 599,72400
2.33 ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик 599,66640 0,00000 0,00000 599,66640

2.34 ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Со-
ветского районного суда по делу № 2–570/2021) 212,51168 0,00000 0,00000 212,51168

2.35
монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 
от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2675 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) – не-
регулируемый пешеходный переход

98,00000 0,00000 0,00000 98,00000

2.36 восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транс-
порта «Сквер Гуртьева» по ул. Октябрьская 65,00000 0,00000 0,00000 65,00000

2.37 ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по 
ул. Игнатова 1 917,09054 0,00000 0,00000 1 917,09054

2.38 устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 36 99,85800 0,00000 0,00000 99,85800

2.39 поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта 
«Госуниверсистет» 450,00000 0,00000 0,00000 450,00000

2.40 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.41 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.42 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.43 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.44 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.45 устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) 2 686,50000 0,00000 2 659,63500 26,86500

2.46 Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) 12 420,16800 0,00000 12 295,96632 124,20168
2.47 кредиторская задолженность 2021 года 19 371,84360 0,00000 19 178,12516 193,71844

2.48 разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 052,43926 0,00000 0,00000 1 052,43926

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального про-
екта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

384 372,22257 0,00000 379 480,17238 4 892,05019

3.1. ул. Максима Горького 98 206,53200 0,00000 97 224,46668 982,06532
3.2. Карачевское шоссе, 1 этап 169 625,82003 0,00000 167 929,56183 1 696,25820
3.3. ул. Ломоносова 32 108,48903 0,00000 31 787,40414 321,08489
3.4. кредиторская задолженность предыдущих лет 83 546,05951 0,00000 82 538,73973 1 007,31978

3.5. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 885,32200 0,00000 0,00000 885,32200

4 Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомо-
бильных дорогах города Орёл 18 034,51708 0,00000 14 074,77270 4 759,74438

4.1 разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города 
Орла 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000

4.2 внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам 
города Орла 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000

4.3 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко 937,91760 0,00000 0,00000 937,91760

4.4 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома  № 96 по Наугорскому шоссе 940,24440 0,00000 0,00000 940,24440

4.5 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького 467,87470 0,00000 0,00000 467,87470

4.6 тех.присоединение к эл.сетям 58,09092 0,00000 0,00000 58,09092

4.7 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движе-
ния в районе пересечения ул. Комсомольская с ул. Нормандия-Неман 1 590,15400 0,00000 1 510,64630 79,50770

4.8 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 175 по Московскому шоссе 966,09400 0,00000 917,78930 48,30470

4.9 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения ул.Тургенева – ул. Салтыкова-Щедрина 1 270,67300 0,00000 1 207,13935 63,53365

4.10 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения ул.Маяковского – ул. Нормадия-Неман 2 392,05200 0,00000 2 272,44940 119,60260

4.11 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе дома № 1 по ул.Металлургов 881,19400 0,00000 837,13430 44,05970

4.12 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе пересечения ул. 1-я Курская – ул. Пушкина 1 603,69900 0,00000 1 523,51405 80,18495

4.13 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движе-
ния по ул.Паровозная в районе д. 62, д. 26, д. 16А, д. 4, д. 14 (кредиторская задолженность) 1 603,23240 0,00000 1 523,07078 80,16162

4.14 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции 2 154,26711 0,00000 2 046,55375 107,71336

4.15 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный 1 489,19710 0,00000 1 414,73725 74,45986

4.16 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе д. 166 по Московскому шоссе 408,76042 0,00000 388,32240 20,43802

4.17 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения в районе д. 3а по ул.Металлургов 35,22124 0,00000 33,46018 1,76106

4.18 устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного 
движения ул.Матвеева в районе школы № 36 421,00594 0,00000 399,95564 21,05030

4.19 кредиторская задолженность предыдущих лет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.20 Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 514,83925 0,00000 0,00000 514,83925

5

Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения 
в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного 
развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской 
агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

79 600,00000 72 831,30000 6 768,70000 0,00000

6 Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения 
в пределах улично-дорожной сети на территории МО «Город Орел» 7 642,62569 0,00000 0,00000 7 642,62569

6.1. восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева 1 758,87720 0,00000 0,00000 1 758,87720

6.2. восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до 
улицы Царев Брод 576,50668 0,00000 0,00000 576,50668

6.3. восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина 
«Европа» до домов № 90–92 863,57280 0,00000 0,00000 863,57280

6.4. Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) 1 361,58300 0,00000 0,00000 1 361,58300

6.5. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объ-
екта «Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле» 600,00000 0,00000 0,00000 600,00000

6.6. прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для 
проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла 2 443,93621 0,00000 0,00000 2 443,93621

6.7. тех.присоединение к эл.сетям 38,14980 0,00000 0,00000 38,14980
7 Строительство объектов УДС города Орла 482 742,20203 377 914,78001 100 000,00000 4 827,42202
7.1. Реконструкция «Красного моста» в г. Орле 482 742,20203 377 914,78001 100 000,00000 4 827,42202

8 Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Орёл 123 094,27834 0,00000 116 939,56442 6 154,71392

8.1.

Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с 
территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от дома № 8 до дома № 9 по ул. Салтыкова-
Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. 
Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до 
ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от дома № 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от 
дома № 4 до дома № 6).

30 430,20760 0,00000 28 908,69722 1 521,51038

8.2. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская 72 000,00000 0,00000 68 400,00000 3 600,00000
8.3. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая 9 931,60250 0,00000 9 435,02238 496,58013

8.4. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 10 732,46823 0,00000 10 195,84482 536,62341

2023 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 505 050,50505 0,00000 500 000,00000 5 050,50505
1.1. регламентные работы, в т.ч. 330 755,59135 0,00000 327 448,03544 3 307,55591
1.1.1. содержание сети ливневой канализации в г. Орле 20 000,00000 0,00000 19 800,00000 200,00000

1.1.2. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного 
движения) 100 873,39940 0,00000 99 864,66541 1 008,73399

1.1.3. проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта 4 025,17166 0,00000 3 984,91994 40,25172
1.1.4. прочие работы (уборка, выпиловка деревьев, и т.д.) 205 857,02029 0,00000 203 798,45009 2 058,57020
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 42 949,49495 0,00000 42 520,00000 429,49495
1.3. закупка дорожной техники 116 193,90360 0,00000 115 031,96456 1 161,93904

1.4. внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг 
фиксированной связи) 10 101,01010 0,00000 10 000,00000 101,01010

1.5. содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505

1.6. ремонт пешеходных мостов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 42 090,07841 0,00000 40 382,17763 1 707,90078

2.1. ул.Волжская 4 946,58776 0,00000 4 897,1219 49,4659
2.2. ул.Гвардейская 7 759,83648 0,00000 7 682,2381 77,5984
2.3. ул. 2-я Посадская 7 493,97637 0,00000 7 419,0366 74,9398
2.4. ул.Елецкая 7 595,66016 0,00000 7 519,7036 75,9566
2.5. ул.Электровозная 3 511,61184 0,00000 3 476,4957 35,1161
2.6. ул.Контактная 3 241,70352 0,00000 3 209,2865 32,4170
2.7. ул.Поликарпова 3 079,49592 0,00000 3 048,7010 30,7950
2.8. ул.Станционная 3 161,20636 0,00000 3 129,5943 31,6121
2.9. кредиторская задолженность предыдущих лет 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000

2.10. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального про-
екта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

303 030,30303 0,00000 300 000,00000 3 030,30303

3.1. Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) 88 669,32675 0,00000 87 782,63348 886,69327
3.2. ул.Комсомольская (от Кромское шоссе до Карачевское шоссе) 214 360,97628 0,00000 212 217,36652 2 143,60976
3.5. кредиторская задолженность предыдущих лет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 Строительство объектов УДС города Орла 1 997 565,11010 0,00000 1 977 589,45900 19 975,65110
4.1. Реконструкция «Красного моста» в г. Орле 1 997 565,11010 0,00000 1 977 589,45900 19 975,65110

5 Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе Орёл 9 931,60250 0,00000 9 435,02238 496,58013

5.1. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая 9 931,60250 0,00000 9 435,02238 496,58013
2024 год
1 Содержание улично-дорожной сети города Орла 505 050,50505 0,00000 500 000,00000 5 050,50505
1.1. регламентные работы; 330 755,59135 0,00000 327 448,03544 3 307,55591
1.1.1. содержание сети ливневой канализации в г. Орле 20 000,00000 0,00000 19 800,00000 200,00000

1.1.2. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного 
движения) 100 873,39940 0,00000 99 864,66541 1 008,73399

1.1.3. проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта 4 025,17166 0,00000 3 984,91994 40,25172
1.1.4. прочие работы (уборка, выпиловка деревьев, и т.д.) 205 857,02029 0,00000 203 798,45009 2 058,57020
1.2. восстановление верхних слоев дорожной одежды; 42 949,49495 0,00000 42 520,00000 429,49495
1.3. закупка дорожной техники 116 193,90360 0,00000 115 031,96456 1 161,93904
1.4. внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками 10 101,01010 0,00000 10 000,00000 101,01010

1.5. содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования 5 050,50505 0,00000 5 000,00000 50,50505
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1.6. ремонт пешеходных мостов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 51 620,40404 0,00000 49 817,20000 1 803,20404

2.1. ул.Серпуховская 8 077,43904 0,00000 7 996,6646 80,7744
2.2. ул.Березовая 10 292,09940 0,00000 10 189,1784 102,9210
2.3. пер.Ремонтный 9 876,70068 0,00000 9 777,9337 98,7670
2.4. ул.Андриабужная 6 841,90980 0,00000 6 773,4907 68,4191
2.5. ул.Лесопильная 7 689,76824 0,00000 7 612,8706 76,8977
2.6. ул.Полевая 5 382,86100 0,00000 5 329,0324 53,8286
2.7. ул.Восточная 2 159,62588 0,00000 2 138,0296 21,5963
2.8. кредиторская задолженность предыдущих лет 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000

2.9. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 1 300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

3

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального про-
екта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, 
а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

303 030,30303 0,00000 300 000,00000 3 030,30303

3.1. ул. Космонавтов 55 609,51000 0,00000 55 053,41490 556,09510
3.2. ул.Бурова 71 457,14200 0,00000 70 742,57058 714,57142
3.3. Московское шоссе (от пер.Межевого до ул.Рощинской) 175 963,65103 0,00000 174 204,01452 1 759,63651
3.4. кредиторская задолженность предыдущих лет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5. разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной 
стоимости 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла А.В. Мельников

Приложение № 3
к постановлению администрации города Орла

от 06 декабря 2022 № 6942
Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие
улично-дорожной сети города Орла на 2022–2026 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

№ Наименование ожидаемого результата – конечного резуль-
тата (индикатора) Ед.изм.

Значение целевых показателей

2021 год (факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной 
сети города Орла кв.м 336 584 203 740 121 920 108 760 19 164

2 Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды кв.м 80 000 40 000 40 000 40 000 40 000

3

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории г. Орла, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 28,04600 17,93100 15,24000 13,59500 3,09930

4
Количество устроенных (смонтированных) средств организа-
ции и регулирования дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла

объект 18 200 0 0 0

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла А.В. Мельников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «02» декабря 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 
57:25:0021104, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 388а»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 07.11.2022 г. № 71
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «01» декабря 2022 года № 62
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1 В ходе разработки проекта межевания территории сменился правообладатель земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021104:80. Учесть высказанное.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Уведомлялись ли о проведении публичных слушаний жители много-
квартирных жилых домов, потому что от жильцов поступают постоянные 
жалобы?
Согласно материалам инвентаризации кадастрового квартала № 
57:25:0021104 образуемый земельный участок не пересекает границы 
многоквартирных жилых домов. 

Принять к сведению высказанное.
Согласно Решению Орловского городского совета народных депутатов от 28.06.2018 № 
41/0735-ГС «О Положении «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности» со дня официального опубликования (обнародования) оповеще-
ния о проведении публичных слушаний их потенциальные участники считаются оповещенными 
о времени и месте проведения публичных слушаний.

2

Для чего второй вид разрешенного использования земельного участка 
«Объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1)?

Правообладатель земельного участка еще точно не знает, подо что будет 
переоборудовать здание.

Скорее всего в здании будет магазин.

Учесть высказанное.
Предусмотреть в границах образуемого земельного участка парковочные места.

3

Земельный участок расположен в охранных зонах инженерных коммуни-
каций: водопровода и теплотрассы. Есть ли согласования с ресурсоснаб-
жающими организациями?

Согласования с ресурсоснабжающими организациями не получали.

Рекомендовать правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021104:80 получить согласия на перераспределение от ресурсоснабжающих органи-
заций.

1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0021104, местоположением: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 388а проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области принять решение по проекту межевания межевания 
территории в границах кадастрового квартала 57:25:0021104, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Комсо-
мольская, д. 388а с учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла   В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Ю.В. Быковская 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «02» декабря 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект документации по планировке территории комплексного раз-
вития жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе
и границей земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 16.11.2022 г. № 72
Количество участников публичных слушаний: 12 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «01» декабря 2022 года № 63
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ 
п/п Содержание Аргументированные

рекомендации комиссии

1

Рассматриваемая территория должна быть благоустроенной, безопасной и удобной для жителей. 
В этой связи мы увеличили участок под детский сад, предусмотрели в проекте сквер, который 
будет благоустроен за счет средств застройщика. Также мы считаем, что это первый проект с пар-
ковочными местами – предусмотрены многоуровневые парковки. Ключевым моментов в проекте 
является то, что в первую очередь мы планируем бесплатно для жителей из аварийных домов 
по ул. Плещеевская и ул. Грановского переселить их в полностью отделанные квартиры много-
квартирного жилого дома 1 очереди застройки. Срок строительства первого дома 2023-2024 гг., 
так как необходимо еще строительство инженерных коммуникаций. Все многоквартирные жилые 
дома будут 10 этажей с индивидуальным отоплением в каждой квартире. 

Учесть высказанное.

3
Я являюсь жителем многоквартирного жилого дома по ул. Куйбышева и 1 этап строительства 
напротив наших двух аварийных домов по ул. Куйбышева, д. 8 и д. 10. Входим ли мы в вашу 
программу комплексного развития территории?

Учесть высказанное.
Три многоквартирных дома по ул. Куйбышева, д. 8, д. 10 и по ул. 
Плещеевская, д. 21а не входят в эту программу. Участок под домами не 
позволяет разместить многоквартирный жилой дом. Жители аварийных 
многоквартирных домов будут расселены в рамках Муниципальной 
программы в установленные сроки, указанные в направленных им 
уведомлениях. Муниципальная программа профинансирована феде-
ральным центром полностью.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

В крытых парковках места будут продаваться или сдаваться в аренду? Территория квартала будет 
закрыта забором с видеонаблюдением или открытая?

Планируется, что часть парковок будет бесплатной. Ввиду того, что есть вопросы по грунтам, возможно 
будет минимальная цена, для того, чтобы возместить затраты на строительство. Как застройщику не 
хотелось бы чтобы это была закрытая территория, так как предусмотрено строительство детского сада 
и для его посетителей должен быть безбарьерный доступ. Но собственники помещений в многоквар-
тирном доме могут принять решение об установке ограждения при необходимости. Однозначно будут 
огорожены детские площадки. Все что касается безопасности — это будет соблюдено.

Учесть высказанное.

2 Какое количество переселяемых граждан на 1 этапе строительства и сколько квартир им будет 
предоставлено?

Принять к сведению. 
Выполнить мероприятие по расселению в соответствии с 
условиями договора.

3
В связи с чем переход с малоэтажных домов в 5 этажей в многоэтажные дома в 10 этажей? Почему на-
чали 1 этап без проекта планировки территории? Сначала расселяют людей, потом сносят дома и затем 
только начинают строительство. А то получается как на ул. Полесская – ул. Лескова.

Принять к сведению высказанное.
По ул. Полесская – ул. Лескова был договор развития застроен-
ной территории. Глава, регулирующая этот механизм отменена 
Градостроительным кодексом РФ. Что касается комплексного 
развития территории, то главой 10 Градостроительного кодекса 
допускается одновременное строительство и переселение на той 
же территории. Этапы развития территории определяет лицо, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории.

4

На рассматриваемой территории уже есть многоэтажные многоквартирные жилые дома. Какая будет 
нагрузка на коммуникации, которые очень плохие?

Администрацией города Орла получены ответы от ресурсоснабжающих организаций. Предусмотрено 
строительство новых инженерных сетей для нового жилого квартала на которое уже получено финан-
сирование. В настоящий момент определятся подрядчик по проектированию и строительству сетей и в 
следующем году после проектирования начнется строительство. Придется работать в стесненных усло-
виях с домами которые еще не переселены, предстоит строительство новых сетей с переключением от 
старых. Не исключены проколы по Наугорскому шоссе. В случае нехватки финансирования застройщик 
может также, в рамках своих финансовых возможностей, быть включен в строительство.

Учесть высказанное.
На проектирование и строительство сетей выделено финанси-
рование в размере
179 846 000  руб. Заказчиком работ является МКУ «Объ-
единенный муниципальный заказчик г. Орла», который будет 
определять подрядчика.

5 10-этажные дома закроют вид на храм. Принять к сведению высказанное.

1. Публичные слушания в городе Орле по проекту документации по планировке территории жилой застройки в муниципальном образо-
вании «Город Орел», ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010301:1065 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект документации по 
планировке территории жилой застройки в муниципальном образовании «Город Орел», ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским 
шоссе и границей земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010301:1065 с учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и 
предложений.

Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Ю.В. Быковская 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2022  № 79
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером  

7:25:0031001:1 по пер. Нижний, д. 1 и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале 
№ 57:25:0031001 в городе Орле

Рассмотрев обращение Горбашева Дмитрия Юрьевича, действующего по доверенности в интересах Горбашевой Ольги Дмитриевны, руковод-
ствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2018 № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), площадью 1 200 кв.м, образуемого в результате перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031001:1, площадью 1 065 кв.м, местоположением: г. Орел, пер. Нижний, д. 1, принадлежа-
щего на праве собственности Горбашевой Ольге Дмитриевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 135 кв.м, в 
кадастровом квартале № 57:25:0031001 в городе Орле на 22.12.2022, 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управления градостроительства 
администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла 
от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Исполняющий обязанности Мэра города Орла  В.Н. Ничипоров

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «07» декабря 2022 г.  № 65
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

ства» (код 2.1), площадью 1 200 кв.м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031001:1, 
площадью 1 065 кв.м, местоположением: г. Орел, пер. Нижний, д. 1, принадлежащего на праве собственности Горбашевой Ольге Дмитриевне, и 
земель, находящихся в государственной собственности, площадью 135 кв.м, в кадастровом квартале № 57:25:0031001 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.12.2022 г. № 79
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале № 57:25:0031001
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций)«09» декабря 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Дятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» – «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «09» декабря 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 22.12.2022 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

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

76–43–52.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Ю.В. Быковская

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031001:1 по пер. Нижний, д. 1 и земель, находящихся в государственной собственности, в 
кадастровом квартале № 57:25:0031001 в городе Орле

Рассмотрев обращение Горбашева Д.Ю., действующего по доверенности в интересах Горбашевой О.Д., заключение о результатах публичных 
слушаний ______________ 2022 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.11.2022 № КУВИ-001/2022–
195281625, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2022 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 
от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 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 1 200 кв.м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031001:1, 
площадью 1 065 кв.м, местоположением: г. Орел, пер. Нижний, д. 1, принадлежащего на праве собственности Горбашевой Ольге Дмитриевне, и 
земель, находящихся в государственной собственности, площадью 135 в кадастровом квартале № 57:25:0031001.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла 
от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2022  № 78
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории строительства объекта «Строи-
тельство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе»

Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 41, 
42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории строительства объекта «Строи-
тельство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе» на 22.12.2022, 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управления 
градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения администрации города Орла 
от 12.07.2022 № 360 возложить на первого заместителя Мэра города Орла.

Исполняющий обязанности
Мэра города Орла В.Н. Ничипоров
Оповещение о начале публичных слушаний
от «07» декабря 2022 г. № 64
Администрация города Орла, в лице Комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории строительства объекта «Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Кара-

чевского шоссе»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.12.2022 г. № 78
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- проект планировки и проект межевания территории строительства объекта «Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Кара-

чевского шоссе.
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций)«09» декабря 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «09» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему:
www.orel-adm.ru в блоке «Деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» – «Публичные слушания»
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте: «09» декабря 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 22.12.2022 г., 16 час. 30 мин., в градостроительном зале управле-

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

76–43–52.
Заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
начальник управления градостроительства (главный архитектор) администрации города Орла  В.В. Плотников
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Ю.В. Быковская
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2022 года  № 6861

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:17339, 

расположенного по ул.Емлютина, земельный участок 1
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», Положением «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 
№ 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 230/75 от 27.10.2022, выполненного ООО «Аксерли», информации о возможности подключения объек-
та капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 05.10.2022 № 204-ИВП, к сети газораспре-
деления от 31.10.2022 № 01/28/14/3243, к электрическим сетям от 29.09.2022 № ЦОП/01–31–05/1694ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 16 января 2023 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3027 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул.Емлютина, земельный участок 1, кадастровый номер 57:10:0030801:17339, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины. Срок аренды: 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 608 550 (шестьсот восемь тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона – в размере 18 256 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток – в 
размере 121 710 (сто двадцать одна тысяча семьсот десять) 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. Башкатова) 

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 30.11.2022 № 6861

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:17339, 
расположенного по ул.Емлютина, земельный участок 1.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 30.11.2022 № 6861 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:17339, расположенного по ул.Емлютина, земельный участок 1».
4. Аукцион состоится 16 января 2023 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 57:10:0030801:17339, расположенного 

по ул.Емлютина, земельный участок 1.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул.Емлютина, земельный участок 1.
- кадастровый номер: 57:10:0030801:17339;
- площадь: 3027 кв.м;
- разрешенное использование: магазины;
- 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 об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны с реестровым № 57:25–6.658 от 16.07.2018 (Санитарно-за-

щитная зона АЗК № 7 ЗАО «Орелнефтепродукт).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2) Часть земельного участка:
- площадью 424 кв.м, расположенную в охранной зоне линии электропередачи 57:25–6.75 (воздушная+кабельная);
- площадью 28 кв.м, расположенную в охранной зоне линии электропередачи 57:25–6.230 (Орловская область, Орловский район, г. Орел, Кара-

чевское шоссе, 112а);
- площадью 1395,8 кв.м, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.02.2009 г. № 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 согласо-
вании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений.
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В связи с нахождением на земельном участке воздушной линии электропередачи правообладателю земельного участка необходимо обеспечить 
сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерной сети.

В соответствии со сведениями АО «Орелоблэнерго» от 09.11.2022 № ЦОП/01–31–05/1694ИО, правообладателю земельного участка необходимо 
получить и выполнить технические условия на вынос сетей электроснабжения.

3) Часть земельного участка площадью 103,08 кв.м размещается в в границах охранной зоны кабеля связи, использовать в соответствии с По-
становлением 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*.

4) На земельном участке располагаются водопровод и канализация. При проектировании объектов капитального строительства обеспечить 
соблюдение минимальных расстояний от водопровода, канализации до фундаментов зданий, строений и сооружений, согласно таблице 12.5 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*, ут-
вержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.

В связи с нахождением на земельном участке инженерных коммуникаций арендатору земельного участка необходимо обеспечить сохранность, 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 30.10.2008 г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки.
Целевое назначение земельного участка: для строительства магазина.
Предельные параметры земельного участка.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки,%
- для нежилых объектов: 60

Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градостроитель-
ного плана земельного участка от 20.10.2022 № РФ-57–2–01–0–00–2022–0549 М 1:500.

6. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) Газоснабжение: 
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления в подземном исполнении Д-355 мм 

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

максимальный расход газа 39 м3/час; ГРС – Мезенка
2) Холодное водоснабжение:
2.1. Сведения о наличии сетей централизованной системы холодного водоснабжения.
На границе земельного участка возможность подключения (технологического присоединения) объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орёлводоканал», отсутствует.
2.2. Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал».
Для создания на границе земельного участка возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения дополнительной нагрузки подключаемого 
объекта, требуется выполнить строительство водопроводной сети от точки присоединения на действующих водопроводных сетях, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», до точек подключения объекта на границе земельного участка.
2.3. Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения): наибольший суточный расход холодной воды: 16,0 м3.
3) Водоотведение. 
3.1. Сведения о наличии сетей централизованной системы водоотведения.
На границе земельного участка возможность подключения (технологического присоединения) объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орёлводоканал», отсутствует.
3.2. Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орел-
водоканал».
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к централизованной системе водоотведения дополнительной нагрузки подключаемого объекта, 
требуется выполнить:
- строительство канализационных сетей от точек присоединения на действующих канализационных сетях, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точек подключения на границе земельного участка.
3.3. Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения): наибольший суточный расход сточных вод – 14,0 м3
4) Электроснабжение
В соответствии со сведениями АО «Орелоблэнерго» от 09.11.2022 № ЦОП/01–31–05/1694ИО техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям АО 
«Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: г. Орел, ул.Емлютина, земельный участок 1, с 
максимальной мощностью 500 кВт имеется.
В дальнейшем собственнику земельного участка необходимо выделить из общего земельного массива, отведенного под строительство магазина, для АО «Орелоблэнерго» 
земельного участка размером 6,5х7м, предназначенного для размещения трансформаторной подстанции, включая межевание и постановку на кадастровый учет.
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): 608 550 (шестьсот восемь тысяч 

пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 18 256 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 121 710 (сто двадцать одна тысяча семьсот десять) 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 16 декабря 2022 г. 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: 18 часов 00 минут 10 января 2023 года.
12. Определение участников аукциона – 11 января 2023 года в 16 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 документы и 

обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аук-
циона, 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 уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Приложение № 1
к извещению

Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла

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

назначенного на _________2023 г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица – ФИО, паспортные данные, ИНН)
________________________________________________________(далее Претендент)
в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.

torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:17339, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орёл, ул.Емлютина, земельный участок 1, площадью 3027 кв.м с видом разрешенного использования: магазины, 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)
«______» ___________________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________202_ г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

Приложение № 2
к извещению

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

кадастровый номер № 57:10:0030801:17339
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 17.01.2020 г. 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 

57:10:0030801:17339, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орел, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул.Емлютина, земельный участок 1, (далее – земельный участок), вид разрешенного использования: 
магазины, общей площадью 3027 кв.м.

1.2. Целевое назначение земельного участка: для строительства магазина.
1.3. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.4. 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. Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны с реестровым № 57:25–6.658 от 16.07.2018 (Санитар-

но-защитная зона АЗК № 7 ЗАО «Орелнефтепродукт).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.2.2. Часть земельного участка:
- площадью 424 кв.м, расположенную в охранной зоне линии электропередачи 57:25–6.75 (воздушная+кабельная);
- площадью 28 кв.м, расположенную в охранной зоне линии электропередачи 57:25–6.230 (Орловская область, Орловский район, г. Орел, 

Карачевское шоссе, 112а);
- площадью 1395,8 кв.м, расположенную в охранной зоне сети электроснабжения, использовать в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласно данному постановлению в пределах охранной зоны без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений.

В связи с нахождением на земельном участке воздушной линии электропередачи правообладателю земельного участка необходимо обеспе-
чить сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерной сети.

В соответствии со сведениями АО «Орелоблэнерго» от 09.11.2022 № ЦОП/01–31–05/1694ИО, правообладателю земельного участка необходи-
мо получить и выполнить технические условия на вынос сетей электроснабжения.

2.2.3. Часть земельного участка площадью 103,08 кв.м размещается в 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*.

2.2.4. На земельном участке располагаются водопровод и канализация. При проектировании объектов капитального строительства обеспечить 
соблюдение минимальных расстояний от водопровода, канализации до фундаментов зданий, строений и сооружений, согласно таблице 12.5 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*, 
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.

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 лет 6 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 121 710 (сто двадцать одна тысяча семьсот десять) 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.



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 48 (634) 9 декабря 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО

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 арендат ор указывает в назначении платежа.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ключевой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут):
- если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению;
- в 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, Пролетар-

ская 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, 
alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
57:25:0021534:120  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Надежда», участок №107 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Смахтин Артем Викторович, проживающий по 
адресу: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 101, кв. 177, тел. 8-920-804-32-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д.6  «10»  января 2023 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, 
СНТ «Надежда» , участок № 109, в том числе земельный участок общего пользования СНТ «На-
дежда» в кадастровом квартале 57:25:0021534.

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

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, 

alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
57:25:0021411:167  по адресу: Орловская область, г Орёл, СНТ «Песчаный берег», участок №75 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мишина Светлана Евгеьевна, проживающая по 
адресу: г. Орел, ул. Орелстроевская, д.15, кв.41, тел. 8-919-263-45-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, д.6  «10»  января 2023 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, 
СНТ «Песчаный берег»(ПО»Янтарь»), в том числе земельный участок общего пользования СНТ 
«Песчаный берег», в кадастровом квартале 57:25:0021411.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 

57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 5853, почтовый адрес: 302038, РФ, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 
1, кв. 104, контактный телефон: 89202865126,  адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.
ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040237:843, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орёл, р-н Северный, ул. Бурова, 17, ПГК «Электрон», ряд 21, з/у 7.

Заказчик работ: Андрей Иванович Канарский, 8-953-618-85-57, проживающая по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Бурова, д.26, кв.95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, р-н Северный, ул. Бурова, 17, ПГК «Электрон», ряд 
21, з/у 7 11.01.2023 г. в 16:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. 
Гуртьева, д. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.12.2022г. по 10.01.2023г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 09.12.2022г. по 10.01.2023г.  по адресу: 302038, 
г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, р-н Северный, ул. 
Бурова, 17, ПГК «Электрон», в кадастровом квартале 57:25:0040237.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 

57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 5853, почтовый адрес: 302038, РФ, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, 
кв. 104, контактный телефон: 89202865126,  адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием  земельного участка, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, тер. «Радуга», з/у 10 в 
кадастровом квартале 57:25:0010154.

Заказчик работ: Долгов Александр Федорович, 8-953-478-02-24, проживающая по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Осипенко, д. 2, кв. 131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РФ, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, тер. «Радуга», з/у 10. 
11.01.2023 г. в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. 
Гуртьева, д. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.12.2022 г. по 10.01.2023 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 09.12.2022 г. по 10.01.2023 г.  по адресу: 302038, 
г. Орёл, а/я 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, городской округ город Орёл, г. 
Орёл, тер. «Радуга» в кадастровом квартале 57:25:0010154.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

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