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Приложение

От 13.01.2014г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 157- П

г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0030928:34 по ул. Калужской, 22
Рассмотрев материалы по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030928:34
по ул. Калужской, 22, представленные администрацией г. Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 57:25:0030928:34 площадью 565 кв.м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Калужская, 22,
принадлежащего Воробьевой Зое Ивановне на праве собственности в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка – (размещение объекта капитального строительства относительно
границы земельного участка с северо-востока – 0 м).
2. Определить дату публичных слушаний в городе Орле на 03 февраля 2014 года в 17 ч. 00 мин. в администрации
Железнодорожного района города Орла по адресу: г. Орел, пер. Трамвайный, 1.
3. Участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по ул. Калужской, 22, могут
представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания, касающиеся указанного
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Орёл, Пролетарская Гора, 1, Управление строительства
администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла М.Ю. Берникова.
С.А. Ступин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Мэр города Орла
От 13.01.2014г.

орловская

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Мэр города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 158-П

г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0030518:31 по пер. Поперечному, 2.
Рассмотрев материалы по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030518:31
по пер. Поперечному, 2, представленные администрацией г. Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 57:25:0030518:31 площадью 281,59 кв. м по пер. Поперечному, 2, принадлежащем Тетериной
Тамаре Васильевне на праве собственности в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка - размещение объекта капитального строительства по границе
земельного участка с северо – восточной стороны – 2,0 м).
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 30 января 2014 года в 17 ч. 00 мин., в администрации
Железнодорожного района города Орла по адресу: г. Орёл, пер. Трамвайный,1.
3. Участники публичных слушаний могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Орёл,
Пролетарская гора, 1, Управление строительства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон 47-51-96, в рабочие дни с
9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла М.Ю. Берникова.
С.А.Ступин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2014 г.
№6
Орёл

Приложение
к постановлению администрации города Орла
от 10 января 2014 г. № 6

НОРМАТИВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
на вывоз растительных остатков и опавшей листвы на 2014 год
Наименование работ
1. Подогнать транспортное средство к месту временного складирования мешков с
растительными остатками и опавшей листвой, установить его в удобную для погрузки позицию.
2. После загрузки мешков с очередного места их временного складирования перегонять
транспортное средство к другим местам временного складирования мешков с выполнением работ по п.
1 вплоть до полной загрузки кузова транспортного средства.
3. Погрузить вручную или иным доступным способом на грузовое транспортное средство (в том
числе марки КАМАЗ с самосвальным кузовом объемом 20 куб. метров) полиэтиленовые мешки
емкостью не более 100 литров, наполненные опавшей листвой, прочими растительными
остатками, мелким смётом, бытовым мусором и т.п. с их перемещением к транспортному средству в
среднем до 20 метров без растаривания с возможной укладкой в кузове.
4. Перевезти груз в специально отведенное место
(полигон), выгрузить самосвалом, вернуться к месту новой загрузки.

10 января 2014

Стоимость, включая НДС Единица измерения

191,95руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Орёл
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, постановляю:
1. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) на период с 12.01.2014 по 15.01.2014
организовать работу по установке временных дорожных знаков:
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 2000 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Московская - ул. Орджоникидзе;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 2000 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Московская - ул. Степана Разина;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 300 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Степана Разина - ул. Московская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 300 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Степана Разина - ул. Советская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 550 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Советская - ул. Степана Разина;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 550 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Советская - ул. Герцена;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1400 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Герцена - ул. Советская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1400 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. 60 лет Октября - ул. Октябрьская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1600 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Октябрьская - ул. 60 лет Октября;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1600 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Октябрьская - ул. Тургенева;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 600 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Октябрьская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 600 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Лескова;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 750 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Лескова - ул. Тургенева;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 750 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Лескова - Наугорское шоссе;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1500 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке Наугорское шоссе - ул. Лескова;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 1500 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке Наугорское шоссе, д. 76 «ТЦ Европа» - ул. Картукова;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 350 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Наугорское шоссе - ул. Лескова;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 350 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке Наугорское шоссе, д. 76 «ТЦ Европа»;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 650 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Картукова, д. 1;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 650 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Картукова, д. 1;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 300 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Картукова, д. 10;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 300 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке Наугорское шоссе (въезд в жилую зону);
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 400 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке Наугорское шоссе, д. 92;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 400 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» напротив д. 82 Наугорское шоссе «Ледовая Арена»;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 7000 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» напротив ТМК «ГРИНН» ул. Кромское шоссе, д. 4;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 7000 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Комсомольская - пер. Воскресенский;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 200 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке пер. Воскресенский - ул. Комсомольская;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 200 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на «Александровском» мосту;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 350 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Максима Горького - ул. Ленина;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 350 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Максима Горького;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 150 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Максима Горького;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 150 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Салтыкова-Щедрина;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 500 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Тургенева - ул. Салтыкова-Щедрина;
- 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 500 м» и 8.24 «Работает
эвакуатор» на перекрестке ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Ленина;
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А. С.
Бойко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2014 г.
№ 12
Орёл

Об установлении норматива финансовых затрат на выполнение работ по вывозу растительных отходов и опавшей листвы
На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15Л2Л999 № 153, Правилами
благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Орёл», принятыми решением Орловского
городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС в целях организации уборки городских территорий от
растительных отходов и опавшей листвы, повышения эффективности бюджетных расходов, постановляю:
1.Установить на 2014 год для муниципальных учреждений города Орла норматив финансовых затрат на вывоз растительных
остатков и опавшей листвы в размере и по перечню работ согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Ежегодно, начиная с января 2015 года, осуществлять индексацию размера норматива финансовых затрат, указанного в пункте
1 настоящего постановления, исходя из уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла А.С.
Бойко, В.В. Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников

Официально
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О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009
г. № 315 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», по
согласованию с Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области (письмо от 24.12.2013
№ ОРГУНБ-4279-08), Государственным учреждением - Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
(письмо от 23.12.2013 № 06-15/06/26595), Правительством Орловской области (письмо от 30.12.2013 № 01-10/6650), постановляю:
1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Город Орёл» - мэра города Орла от 09.02.2009 г. № 315
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечням услуг по погребению, оказываемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
13 января 2014 г. № 12

Один
кубический
метр листвы и
растительных остатков

Приложение
к постановлению
Главы муниципального образования
«Город Орёл» - мэра города Орла
от 9 февраля 2009 г. № 315
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ 9/1

Об установке временных дорожных знаков на время проведения Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014»
В связи с проведением 14 января 2014 года Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014», руководствуясь Федеральными
законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

№ п/п
1
2
3
4

Перечень услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение (рытье могилы вручную и захоронение)
Итого услуги по погребению:

Стоимость, руб.
бесплатно
1169,57
673,09
3159,50
5002,16

Стоимость услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
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обязанность осуществить погребение, и стоимость услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки
№п/п
1
2
3
4
5

Перечень услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела
Предоставление гроба (необитого)
Перевозка умершего на кладбище
Погребение (рытье могилы вручную и захоронение)
Итого услуги по погребению:

Стоимость, руб.
бесплатно
135,04
833,03
874,59
3159,50
5002,16

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2014 г.
№ 14
Орёл
Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского Фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик».
В рамках празднования Всемирного дня театра и в целях развития профессионально-творческой инициативы и
совершенствования творческой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный театр «Русский
стиль» имени М.М. Бахтина», приобщения детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских домов и интернатов к театральному
искусству, постановляю:
1.Утвердить Положение о проведении ежегодного городского Фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик»
согласно приложению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В.
Данилевскую.
Глава администрации города Орла

-Лучшее сочинение возрастной категории среднего школьного возраста от 12 до 14 лет включительно;
-Лучшее сочинение возрастной категории старшего школьного возраста от 15 до 17 лет включительно.
5.1.3.Конкурс на лучшую театральную постановку:
-Лучший детский спектакль;
-Лучшая театрализованная композиция;
-Лучший пластический этюд.
5.2. Критериями для оценки по каждому конкурсу Фестиваля являются:
5.2.1.В конкурсе на лучший рисунок:
- создание оригинального художественного образа;
-выразительное цветовое решение;
-выразительное изображение характеров героев произведения.
5.2.2.В конкурсе на лучшее сочинение по просмотренному спектаклю муниципального бюджетного учреждения культуры
«Муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина»:
-выразительное описание актерского исполнения в спектакле;
-раскрытие темы спектакля;
-оригинальный взгляд на сущность спектакля.
5.2.3.В конкурсе на лучшую театральную постановку:
-актерское мастерство;
-многогранность характера актеров;
-разнообразие выразительных средств в постановке;
-эмоциональная заразительность;
-социальная значимость постановки.
- творческий поиск режиссера, нацеленный на выявление новых театральных форм в постановке.
VI. Награждение победителей Фестиваля.
6.1. Победителям Фестиваля вручаются дипломы и призы по каждой номинации, указанной в разделе 5 настоящего Положения.
6.2. Призы победителям Фестиваля учреждает администрация города Орла в лице управления культуры администрации города
Орла.
6.3. Дипломы и призы победителям по трём конкурсам Фестиваля вручаются не позднее 30 марта каждого года на
торжественной церемонии с показом творческой работы победителя третьего конкурса Фестиваля в рамках празднования
Всемирного дня театра.
Приложение № 1
к Положению о проведении
Фестиваля «Волшебный фонарик»

М.Ю. Берников
Приложение
к постановлению к администрации г. Орла
№ 14 от 13 января 2014 г.
Положение
о проведении ежегодного городского Фестиваля для детей и юношества
«Волшебный фонарик»

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ежегодного городского Фестиваля для детей и юношества
«Волшебный фонарик» (далее - Фестиваль).
1.2.Фестиваль проводится ежегодно с 1 февраля по 30 марта в рамках празднования Всемирного дня театра (27 марта), в целях
развития профессионально-творческой инициативы и совершенствования деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина» и приобщения детей с ограниченными возможностями,
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских
домов и интернатов к театральному искусству.
1.3.Фестиваль проводится в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» имени
М.М. Бахтина» (далее - МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина»).
II. Организаторы и участники Фестиваля.
2.1.Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла
и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» (далее - МБУК «МТ
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина»).
2.2.Управление культуры администрации города Орла осуществляет следующие функции:
-организует проведение Фестиваля и осуществляет контроль за проведением Фестиваля;
-готовит Постановление администрации города Орла и Приказ управления культуры о проведении Фестиваля;
-утверждает состав оргкомитета и жюри Фестиваля;
-утверждает смету расходов на проведение Фестиваля;
- публикует извещение о проведении и итогах Фестиваля в печатном издании «Орловская городская газета» и размещает на
сайте администрации города Орла. Извещение должно содержать сведения о сроках, условиях, порядке и предмете проведения
Фестиваля;
2.3. МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» осуществляет следующие функции:
-организует Конкурсную программу Фестиваля и выставку творческих работ;
-принимает заявки на участие в Фестивале и ведет журнал регистрации;
- публикует извещение о проведении и итогах Фестиваля в средствах массовой информации и на сайте МБУК «МТ «Русский
стиль» им. М.М.Бахтина»;
- организует работу жюри Фестиваля;
- организует и проводит торжественное награждение победителей Фестиваля;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля.
2.4. Участниками Фестиваля являются дети с ограниченными возможностями, дети- сироты, дети оставшиеся без попечения
родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и интернатов, а так же театральные
коллективы домов детского творчества, учащихся дошкольных и общеобразовательных заведений города Орла. Возраст участников
Фестиваля от 6 до 17 лет.
III. Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1. В рамках Фестиваля проводятся три конкурса:
1.Конкурс на лучший рисунок.
2.Конкурс на лучшее сочинение по просмотренному спектаклю МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина».
3. Конкурс на лучшую театральную постановку (спектакль, театрализованная композиция, пластический этюд).
3.2. К участию в первом конкурсе Фестиваля приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет. Участникам Фестиваля
предлагается нарисовать рисунок по прочитанному произведению русских авторов (сказка, рассказ, повесть, поэма, пьеса) или
по просмотренному спектаклю в МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина». Ежегодно с 1 февраля по 20 марта участник
(законный представитель) подает заявку по форме, указанной в Приложении № 1 настоящего Положения, и предоставляет свою
работу по адресу указанному в извещении о проведении Фестиваля.
3.3.К участию во втором конкурсе Фестиваля приглашаются дети в возрасте от 12 до 17 лет. Участникам второго конкурса
необходимо в течение театрального сезона посмотреть детский спектакль из репертуара муниципального бюджетного учреждения
культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина», и написать сочинение о просмотренном спектакле. Ежегодно
с 1 февраля по 20 марта участник (законный представитель) подает заявку по форме, указанной в Приложении № 1 настоящего
Положения, и предоставляет своё сочинение по адресу указанному в извещении о проведении Фестиваля.
3.4.К участию в третьем конкурсе Фестиваля приглашаются детские театральные коллективы, студии и кружки домов
творчества, общеобразовательных учреждений города Орла. Руководителю коллектива необходимо с 1 февраля по 20 марта
каждого года предоставить заявку по форме, указанной в Приложении № 2 настоящего Положения. Руководителю коллектива
необходимо согласовать с председателем жюри дату, время и место для просмотра театральной постановки коллектива или
предоставить для просмотра жюри свою работу на любом видео-носителе.
3.5. Ежегодно с 20 по 30 марта МБУК «МТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» организует выставку рисунков участников
первого конкурса Фестиваля, театрализованные конкурсные программы с показом детских спектаклей из репертуара МБУК «МТ
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина» для участников и победителей конкурсов Фестиваля, где зритель может принять участие в
выборе лучшего рисунка и определить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» по конкурсу на лучший рисунок.
IV. Жюри Конкурса, права и обязанности.
4.1. Победителей Фестиваля определяет жюри в количестве от 5 до 9 человек из числа общественных деятелей культуры и
искусства, журналистов, режиссеров, художников, ведущих актеров города Орла и Орловской области.
4.2. Жюри рассматривает творческие работы первого и второго конкурса в порядке их поступления. Просмотр театральных
постановок по третьему конкурсу жюри проводит по составленному графику и в месте указанных в представленных заявках.
Творческие постановки коллективов, предоставленные на видео-носителях, просматриваются в день, назначенный председателем
жюри.
4.3. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от списочного состава членов жюри.
Решения принимаются простым большинством голосов. Порядок и механизм (процедура) голосования определяются решением
жюри самостоятельно.
4.4. Если при голосовании мнение членов жюри разделились поровну, голос председателя является решающим.
4.5. Жюри Конкурса обязано ежегодно не позднее 22 марта подвести итоги по всем Конкурсам, определить победителей
по каждому конкурсу в каждой номинации, указанной в п. 5.1. настоящего Положения и представить в управление культуры
администрации города Орла протокол, подписанный председателем жюри и секретарем.
4.6. Протокол жюри о результатах Конкурсов Фестиваля является основанием для награждения победителей по номинациям,
указанных в п. 5.1 настоящего Положения.
4.7. Жюри не вправе до окончания церемонии награждения победителей Фестиваля высказывать свое мнение о принятом
решении.
V. Определения победителей Конкурса.
5.1. Победители Фестиваля по каждому конкурсу определяются по следующим номинациям:
5.1.1. Номинации конкурса на лучший рисунок:
-Лучший рисунок возрастной категории младшего школьного возраста от 6 до 11 лет включительно;
-Лучший рисунок возрастной категории среднего школьного возраста от 12 до 14 лет включительно;
-Лучший рисунок возрастной категории старшего школьного возраста от 15 до 17 лет включительно.
5.1.2.Номинации конкурса на лучшее сочинение по просмотренному спектаклю муниципального бюджетного учреждения
культуры «Муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина»:

Форма заявки
на участие в ежегодном Фестивале для детей и юношества «Волшебный фонарик»
1.Ф.И.О. участника Фестиваля_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____
2.Дата рождения: «_________» ________________ ________г.
3.Адрес проживан
ия:______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______
4.Контактный телеф
он:_____________________________________________________________________________________________
5.В каком конкурсе Вы принимаете участие:
№ 1.________________________________________________________
№ 2.___________________________________________________________
(напротив номера поставьте «V»)
6.Название Вашей творческой рабо
ты:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________
7.Дата подачи заявки и подпись «______»________________________ ______г.
___________________/___________________/
(подпись)
(Расшифровка Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению о проведении
Фестиваля «Волшебный фонарик»
Форма заявки
на участие в третьем конкурсе
ежегодного Фестиваля для детей и юношества «Волшебный фонарик»

__

1.
Наименование коллектива________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2.
Адрес учреждения:_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3.
Ф.И.О. руководителя коллекти
ва:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.
Контактный телефон руководителя:_________________________________________________________________
5.
Название творческой работы:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6.
Коллектив предоставляет свою работу:
6.1.
На видео-носителе формата ____________________________________
6.2.
Произведет показ творческой работы на сценической площадке по адресу:________________________________
Дата: «________»_____________г. Время: с______________ч.
6.3. Другое:_______________________________________________________
________________________________________________________________
7. Дата подачи заявки и подпись «______»__________________ __________г.
____________________/__________________/
(подпись)
(Расшифровка Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2014 г.
Орёл

№ 16

О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и
загрязняющих веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла»
В связи с утверждением 13.12.2013 Проекта нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект
(река Ока), в составе сточных вод предприятия МПП ВКХ «Орелводоканал», постановляю:
1.Внести изменение в постановление администрации города Орла от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих
веществ в систему муниципальной хозяйственно-бытовой канализации города Орла», изложив приложение №2 к указанному
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
13 января 2014 г. № 16
Приложение №2
к постановлению
администрации города Орла
от 30 ноября 2006г. №2169
Допустимые концентрации сброса загрязняющих веществ (ДК)
в сточных водах, поступающих от абонентов в систему хозяйственно-бытовой канализации города Орла
№ п/п
1
2
3

Наименование загрязняющего вещества
Взвешенные в-ва
БИКполн
Азот аммонийный

ДК (расчетная),
мг/л
280,5085
47,6100
0,4143

Официально 19
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№ 2 (184) 17 января 2014 г.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

• orelgazeta.ru

Азот нитритный
Азот нитратный
Фосфаты
Хлориды
Сульфаты
Железо общее
Медь
Цинк
Свинец
Никель
Алюминий
Кадмий
Кобальт
Фенолы
Фториды
СПАВ
Жиры
Нефтепродукты
Сухой остаток
Марганец
Хром 3+
Хром 6+
Сульфиды

~
~
0,2424
119,7358
100,0000
0,2800
0,0556
0,0250
0,0028
0,0100
0,0714
0,0040
0,0100
0,0050
0,8929
0,1420
20,0000
0,1667
1013,5800
0,0482
0,2000
0,0400
0,6000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2014 г.
Орёл

№ 23

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Орла
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Орла, постановляю:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановления администрации города Орла:
1.1. от 08.08.2011 № 2436 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы
образования города Орла на 2011-2015 годы»;
1.2. от 24.02.2012 № 538 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.08.201 1 г. № 2436 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 201
1 - 2015 годы»;
1.3. от 03.10.2012 № 3285 «О внесении изменений в постановление администрации города. Орла от 08.08.2011 г. № 2436 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2011 2015 годы»;
1.4. от 12.09.2013 № 4179 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.08.2011 г. № 2436 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2011 2015 годы»;
1.5. от 20.12.2013 № 5736 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 08.08.2011 г. № 2436 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2011 2015 годы».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В.
Данилевскую.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ноября 2013 г.
Орёл

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 г. № 14/234-ГС «Об организации
работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», постановления администрации города Орла от 28 октября 2013 г.
№ 4906 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» постановляю:
1.Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории
города Орла в 2014 году (Приложение № 1).
2.Утвердить Методику определения стоимости размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2014
году (Приложение № 2).
3.Утвердить даты рассмотрения заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2014
году (Приложение №3).
4.Комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в
2014 году организовать рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в
порядке, определенном Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 года № 14/234-ГС.
5.Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина) после
оплаты хозяйствующими субъектами стоимости места размещения объекта организовать в течение одного дня оформление и
выдачу договора присоединения на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2013 году.
6.Уполномочить на подписание от имени администрации города Орла договоров присоединения на право размещения объектов
праздничной торговли на территории города Орла в 2014 году начальника управления экономики, потребительского рынка и
трудовых отношений администрации города Орла В.М. Тишину.
7.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
М.Ю. Берников
Приложение № 1
к постановлению администрации города Орла
от 05 ноября 2013 г. № 5012

Состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в
2014 году
Председатель комиссии:
Тишина В.М.
Секретарь комиссии
Васильева Т.А.
Члены комиссии:
Ванифатов Н.А.
Зубов А.Н.
Машкова Е. Г.
Орлова О. Л.
Шабанов С.Н.

- начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла;
- начальник отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений
администрации города Орла.
- заместитель главы администрации Советского района администрации города Орла;
- главный специалист управления культуры администрации города Орла;
- главный специалист отдела реестра и контроля земли управления муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла;
- главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых
отношений администрации города Орла;

Приложение №2
к постановлению администрации города Орла
05 ноября 2013 г. № 5012
Методика
определения стоимости размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2013 году
где:

S = C x 1,18

S - стоимость размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети праздничной торговли в зависимости от
специализации объекта,
С - базовая цена в зависимости от специализации объекта, определяется согласно таблице ;
1,18- размер НДС, уплачиваемый хозяйствующим субъектом в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Таблица 1. Определение базовой цены.

Наименование объекта праздничной торговли
Реализация изделий народных промыслов
Реализация игрушек, сувениров
Реализация безалкогольных напитков, поп-корна, сладкой ваты
Выездные объекты общественного питания (с шашлыком)

Базовая цена (С) (руб./место)
100,0
3000,0
715,0
3575,0

Приложение №3
к постановлению
администрации города Орла
05 ноября 2013 г. № 5012

Даты
рассмотрения заявок на право размещения объектов нестационарной
мелкорозничной сети праздничной торговли на территории города Орла в 2014году
Наименование праздничного мероприятия
Проводы русской зимы
День Победы
День города

Период приема заявок
с 20 января 2014 года по 21 февраля 2014года
с 25 марта 2014 года по 25 апреля 2014 года
с 27 июня 2014 года по 28 июля 2014 года

Дата рассмотрения заявок
24 февраля 2014 года
28 апреля 2014 года
29 июля 2014 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2013 г.
№ 5057
Орёл
Об организации работы нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории города
Орла
в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» и во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от
29 марта 2007 года № 14/234-ГС «Об организации работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», постановления
администрации города Орла от 28 октября 2013 года № 4906 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Орла» постановляю:
1.Утвердить состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на
территории города Орла в 2014 году (Приложение №1).
2.Комиссии по размещению нестационарных мелкорозничных объектов на территории города Орла в 2014 году, провести
аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли в порядке,
определенном Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 марта 2007 года № 14/234-ГС.
3.Утвердить даты проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов
мелкорозничной торговли на территории города Орла в 2014 году (Приложение №2).
4.Утвердить Методику определения начальной стоимости лота на право размещения на территории города Орла в 2014 году
объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта (Приложение №3).
5.Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина)
организовать оформление и выдачу победителям аукционов договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной
торговли на территории города Орла в 2014 году.
6.Предоставить право подписания договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на
территории города Орла в 2014 году от имени администрации города заместителю главы администрации города Орла В.В.
Шевлякову.
7.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
МЮ. Берников
Приложение №1
к постановлению
администрации города Орла
07 ноября 2013 г. № 5057

№ 5012

Об организации торгового обслуживания праздничных мероприятий на территории города Орла в 2014 году

Глава администрации города Орла

№ п\п
1.
2.
3.
4.

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов
(за исключением киосков и павильонов) на территории города Орла в 2014 году
Председатель комиссии:
Шевляков В.В.
Заместитель председателя:
Тишина В.М.
Секретарь комиссии
Васильева Т.А.
Члены комиссии:
Ашихмина В.И.
(по согласованию)
Ванифатов Н.А.
Монченко А. И.
Орлова О. Л.
Парахина Г.О.
Шабанов С.Н.
Шалиманов А.В.

- заместитель главы администрации города Орла;
- начальник управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла;
- начальник отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений
администрации города Орла.
- депутат Орловского городского Совета народных депутатов, председатель РТДГ по Заводскому району города Орла;
- заместитель главы администрации Советского района администрации города Орла;
- консультант отдела по работе с населением администрации Заводского района администрации города Орла;
- главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
- главный специалист отдела по работе с населением администрации Северного района администрации города Орла;
- главный специалист отдела потребительского рынка управления экономики, потребительского рынка и трудовых
отношений администрации города Орла;
- консультант отдела по работе с населением администрации Железнодорожного района администрации города Орла;

Приложение №2
к постановлению
администрации города Орла
от 07 ноября 2013 г. № 5057

Даты
проведения аукционов на право заключения договоров на размещение
нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города Орла в 2014году
№ п\п
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование нестационарного мелкорозничного объекта
Реализация молока разливного из автоцистерны (с лотка)
Реализация прочих товаров (кондитерские изделия, трикотажные изделия, продукция собственного производства, искусственные цветы)
Реализация печатных изданий
Размещение специализированных автоприцепов
Размещение специализированных объектов по реализации питьевой воды
Организация работы летних капе
Реализация кваса из цистерны, ролл-баров
Реализация мороженого из морозильного ларя, передвижной тележки
Реализация безалкогольных напитков из ролл-бара
Реализация прочих товаров (мороженое, поп-корн, безалкогольные напитки, реализуемые на территории Парка культуры и
отдыха, живые цветы).
Организация елочных базаров

Дата проведения аукциона
23 декабря 2013 года
23 декабря 2013 года
23 декабря 2013 года
23 декабря 2013 года
23 декабря 2013 года
11 февраля 2014 года
11 февраля 2014 года
11 февраля 2014 года
11 февраля 2014 года
11 февраля 2014 года
9 декабря 2014 года

Приложение №3
к постановлению администрации города Орла
07 ноября 2013 г. № 5057
Методика
определения начальной стоимости лота на право размещения на территории
города Орла в 2014 году объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта
где:

S=C x N x 1,18

S - начальная стоимость лота - права на размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от
специализации объекта,
С - базовая цена в зависимости от специализации объекта за 1 месяц, определяется согласно таблице 1;
N – количество месяцев функционирования объекта нестационарной мелкорозничной торговой сети, согласно Положению «Об
организации работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», принятому решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 29 марта 2007 года № 14/234-ГС;
1,18 - размер НДС, уплачиваемый победителем аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Таблица 1. Определение базовой цены в зависимости от специализации объекта.
№п\п
Наименование объекта мелкорозничной
торговли

Базовая цена (С)
(руб./место)

20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 2 (184) 17 января 2014 г.

orelgazeta.ru •
Реализация молока разливного из автоцистерны (с лотка)
Реализация прочих товаров из палатки (кондитерские изделия, трикотажные изделия, продукция
собственного производства, искусственные цветы, живые цветы, мороженое, поп-корн, безалкогольные напитки, реализуемые на территории Парка культуры и отдыха)
Реализация кваса (безалкогольных напитков) из цистерны, ролл-баров, питьевой воды из специализированного оборудования
Реализация мороженого из морозильного ларя, передвижной тележки
Реализация печатных изданий
Размещение специализированных автоприцепов
Организация работы летних кафе
Организация елочных базаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

160,0
2241,0
854,0
1120,0
854,0
3361,0
84,05 руб. за 1 м2
11204,0

№ 6024

Об утверждении Положения «О единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Орла»
На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях организации работы единых комиссий по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла, постановляю:
1.Утвердить Положение «О единых комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Орла» (прилагается).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М. Ю. Берников
Приложение
к постановлению администрации города Орла
30 декабря 2013 г. № 6024
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ КОМИССИЯХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА ОРЛА
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок формирования и работы единых комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла (далее - единые комиссии) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
1.2. Единая комиссия создается в целях выполнения функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
предусмотренных Законом о контрактной системе для такой комиссии.
1.3. Для целей настоящего Положения используются основные понятия, сокращения и термины, установленные в Законе о
контрактной системе.
Раздел 2. Порядок формирования единой комиссии
2.1. Персональный состав и численность членов единой комиссии (далее - члены комиссии) определяются муниципальным
правовым актом администрации города Орла в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и настоящего
Положения.
2.2. В составе единой комиссии должны быть определены (назначены) члены комиссии, занимающие должности председателя,
заместителя председателя и секретаря комиссии.
2.3. Замена члена комиссии осуществляется только на основании муниципального правового акта администрации города Орла.
Раздел 3. Права и обязанности единой комиссии, ее отдельных членов
3.1. Единая комиссия обязана:
3.1.1. выполнять функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные Законом о
контрактной системе для такой комиссии;
3.1.2. на основании обращения соответствующего заказчика, осуществлять проверку достоверности информации,
подтверждающей добросовестность участника закупки, которая предоставлена таким участником закупки в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе при направлении заказчику подписанного проекта контракта, заключаемого по итогам
электронного аукциона;
3.1.3. на основании обращения соответствующего заказчика, осуществлять проверку обоснования цены контракта, которое
предоставлено участником закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе при направлении заказчику
подписанного проекта контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона;
3.1.4. в своей деятельности руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок и настоящего Положения.
3.2. Единая комиссия вправе:
3.2.1. обращаться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
3.2.2. обращаться к заказчику или к органу уполномоченному на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла (далее - уполномоченный орган) с
требованием незамедлительного осуществления запроса у соответствующих органов и организаций следующих сведений об
участнике закупки, подавшем заявку на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица;
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период; об обжаловании участником закупки указанных недоимки, задолженности и о наличии
решения по такому обжалованию на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
- об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- о достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. в составе заявки на участие в предварительном отборе.
3.3. Член комиссии обязан:
3.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и настоящего Положения;
3.3.2. лично присутствовать на заседаниях единой комиссии и принимать участие в ее работе (отсутствие на заседании единой
комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации);
3.3.3. принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции единой комиссии Законом о контрактной системе,
воздерживаться при принятии решений не допускается;
3.3.4. при принятии решения по вопросам, отнесенным Законом о контрактной системе к компетенции единой комиссии,
руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и
требованиями, установленными в извещении об осуществлении закупки, в т.ч. в извещении о проведении предварительного отбора
и документации о закупке.
3.3.5. в случае несоответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к
участникам закупки, условий ограничения их участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), требований к составу
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. к составу заявки на участие в предварительном
отборе, установленных в извещении об осуществлении закупки, в т.ч. в извещении о проведении предварительного отбора, и
документации о закупке, руководствоваться при принятии решений только действующим законодательством и не учитывать
требования, установленные в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
3.3.6. подписывать протоколы, оформляемые единой комиссией, при условии, если такие протоколы сформированы в
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, отражают решение принятое соответствующим членом комиссии, а
при необходимости и его особое мнение;
3.3.7. в случаях, когда это прямо запрещено законодательством Российской Федерации, не допускать разглашения сведений,
ставших ему известными в ходе работы в составе единой комиссии;
3.3.8. осуществлять иные действия в соответствии Законом о контрактной системе и настоящим Положением.
3.4. Член комиссии вправе:
3.4.1. знакомиться со всеми документами и сведениями, входящими в состав заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), в т.ч. в состав заявки на участие в предварительном отборе;
3.4.2. высказывать свое мнение по вопросам повестки дня на заседаниях единой комиссии;
3.4.3. проверять правильность содержания протоколов, оформляемых единой комиссией;

3.4.4. требовать отражения в протоколах, оформляемых единой комиссией, своего особого мнения.
3.5. Председатель комиссии обязан:
3.5.1. осуществлять общее руководство работой единой комиссии и обеспечивать выполнение настоящего Положения;
3.5.2. своевременно уведомлять членов комиссии и других лиц, принимающих участие в работе единой комиссии, о месте, дате
и времени проведения заседания единой комиссии;
3.5.3. открывать и вести заседание единой комиссии, при необходимости объявлять перерывы в заседании;
3.5.4. объявлять заседание единой комиссии правомочным, а при отсутствии кворума, необходимого в соответствии с Законом
о контрактной системе, принимать меры для его обеспечения;
3.5.5. определять порядок рассмотрения вопросов, обсуждаемых на заседании единой комиссии;
3.5.6. предоставлять возможность членам комиссии высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
3.5.7. назначать члена комиссии, ответственного за совершение конкретных действий во время заседаний единой комиссии,
требование о выполнении которых установлено Законом о контрактной системе;
3.5.8. при отсутствии на заседании единой комиссии секретаря комиссии, назначать члена единой комиссии, который будет
исполнять его обязанности.
3.6. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности и функции исполняет заместитель председателя комиссии.
3.7. В случае отсутствия председателя комиссии и его заместителя, обязанности и функции председателя комиссии исполняет
член комиссии, избранный простым большинством голосов, путем открытого голосования членов комиссии, присутствующих на
заседании единой комиссии.
3.8. Секретарь комиссии обязан:
3.8.1. осуществлять подготовку заседания единой комиссии;
3.8.2. формировать протоколы, оформляемые единой комиссией, обеспечивать их подписание членами комиссии.
3.9. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии являются членами комиссии с правом голоса.
Раздел 4. Порядок работы единой комиссии
4.1. Работа единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание единой комиссии считается правомочным, при
наличии кворума, установленного Законом о контрактной системе.
4.2. Решения единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя комиссии,
правом решающего голоса обладает лицо, исполняющее его обязанности на основании настоящего Положения. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос («за» или «против»), отказ от голосования («воздержался») не допускается. Голосование
осуществляется открыто. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование
ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.3. Протоколы, оформляемые единой комиссией, формируются секретарем комиссии непосредственно после заседания
единой комиссии. Затем, в сроки установленные Законом о контрактной системе, секретарь комиссии обеспечивает их подписание
членами комиссии, присутствовавшими на заседании единой комиссии. После получения на протоколе подписей всех членов
комиссии, присутствовавших на заседании единой комиссии, секретарь комиссии проставляет в верхнем правом углу первого листа
протокола дату, соответствующую дню, в течение которого им была получена последняя подпись под протоколом. Затем секретарь
комиссии обеспечивает передачу всех оригинальных экземпляров оформленных протоколов, а также их копий в электронном виде
в уполномоченный орган.
4.4. Администрация города Орла обязана организовать материально-техническое обеспечение деятельности единой комиссии, в
том числе предоставить удобное для целей проведения заседаний единой комиссии помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику
и канцелярские товары.
Раздел 5. Ответственность членов комиссии
5.1. Члены комиссии, виновные в нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и (или) настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
и (или) настоящего Положения, исключаются из состава комиссии на основании муниципального правового акта администрации
города Орла.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

№ 6025

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования за
территориями города Орла
В целях обеспечения прав детей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на основании ст. 9
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановляю:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования за районами
города Орла (Приложение).
2. Осуществлять прием детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования города Орла, с учетом преимущественного права закрепления дошкольных учреждений за соответствующими
районами города Орла согласно приложению.
3. Обеспечить прием детей в дошкольные группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности,
а также в группы для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, независимо от места
проживания ребенка.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла
Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 30 декабря 2013 г. № 6025
Закрепление муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования за территориями города Орла
№ п/п
1.
2.
3.
4.

№№ ДОУ
№1,4,5,12,13,16,25,26,33,39,52,56,62,63,68,76,79,81,85,90
8,11,14,15,20,24,27,32,35,45,49,51,54,58,80, 89
2,3,6,7,10,18,23,34,36,37,40,41,47,48,50,55,61,66,67,71,72, 73,82,83,86,87,88
9,17,22,29,31,42,57,60,65,74,75,77,84

Территории, за которыми закрепляются ДОУ
Советский район города Орла
Железнодорожный район города Орла
Заводской район города Орла
Северный район города Орла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
№ 6026
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год
рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний филиал по Железнодорожному району г. Орла» от 13 декабря
2013 г. №58/ТО/49/12-1620, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных
осужденным, постановляю:
1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2013 год» к
постановлению администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год рабочих мест для лиц, осужденных
к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:
№ п/п
88.

Наименование и адрес организации
ООО «ПИВСТАР», 302023, г. Орел, пер. Силикатный, д. 1

Выделяемое количество рабочих мест
1

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

№ 6027

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год
рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ «Уголовно-исполнительная
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инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний филиал по Северному району г. Орла» от 13 декабря 2013 г.
№58/ТО/49/27-2862, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным,
постановляю:
1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2013 год» к
постановлению администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год рабочих мест для лиц, осужденных
к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:
№ п/п
89.

Наименование и адрес организации
ИП Хлабощина О.А., 302031, г. Орел, ул. Шульгина, д. 45, кв. 7

Выделяемое количество рабочих мест
1

Совета народных депутатов от 24.04.2003 № 32/392-ГС «О нормативах образования твердых бытовых отходов», постановляю:
1.Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Орла от 29.12.2009 № 4262 «Об установлении
предельных тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке г.
Орла», исключив из строки «Вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в жилых (индивидуально определенных)
домах - частном секторе» тариф «28,70 руб. на 1 человека в месяц».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова и А.С. Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

№ 6043

Во исполнение пункта 2.1. решения Орловского городского Совета народных депутатов от 12 ноября 2013 года № 40/0785-ГС, п
о с т а н о в л я ю:
1.Постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 «О плате за помещение для собственников и
нанимателей в многоквартирных домах» дополнить Приложением № 3 (Приложение).
2.Внести следующие изменения в нумерацию пунктов постановления администрации города Орла от 15 ноября 2013 года №
5213:
-номер пункта 3 изменить на номер 4;
-номер пункта 4 изменить на номер 5;
-номер пункта 5 изменить на номер 6;
-номер пункта 6 изменить на номер 7.
3.Дополнить постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213 пунктом 3 в следующей редакции:
«3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в рамках раскрытия информации
не реже одного раза в год предоставлять собственникам помещений в многоквартирных домах информацию о поступлении и
расходовании платы за содержание и ремонт жилого помещения с перечнями выполненных работ согласно прилагаемой форме
(Приложение № 3).»
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Орла А.С. Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
Приложение
к постановлению администрации города Орла
30 декабря 2013 г. № 6043
Приложение № 3
к постановлению администрации города Орла
от 15.11.2013 г. № 5213
Информация о поступлении и расходовании платы за содержание и ремонт жилого помещения управляющей организации ____
__________________________________________________________________
в многоквартирном доме № ________по________________________в городе Орле
Всего (в рублях) по многоквартирному дому за 201____год
Размер
Плата за
Израсхо
платы
Начислено Собрано
управление довано

Остаток (-0 или
перерасход (-)

Руководитель (должность)__________(подпись)________(Фамилия, имя. отчество)
МП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
№ 6046
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 № 5077 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014-2015 годы»

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15 ноября 2013 года № 5213

Обязательные работы по многоквартирному дому
(площадь жилых и нежилых помещений_____кв. м
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий
Текущий ремонт общего имущества, всего, в том числе:
- общедомовых инженерных сетей
- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения
- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций
- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии
Техническое обслуживание, всего, в том числе:
- общедомовых инженерных сетей
- кровли, чердаков, подвалов
- внутридомового газового оборудования
- внутридомовых мусоропроводов
- внутридомовых бойлеров
- узлов учета и регулирования
- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения
- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций
- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии
Технический осмотр, всего, в том числе:
- общедомовых инженерных сетей
- кровли, чердаков, подвалов
- внутридомового газового оборудования
- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения
- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии
Аварийный ремонт, всего, в том числе:
- общедомовых инженерных сетей
- кровли, чердаков, подвалов
- внутридомового газового оборудования
- внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения
- внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций
- внутридомовых автоматизированных систем учета электроэнергии
Содержание общедомового имущества, всего, в том числе:
- уборка придомовой территории
- уборка дворовых санитарных установок
- уборка лестничных клеток
- благоустройство придомовой территории
- дератизация и дезинсекция
Сбор и вывоз бытовых отходов, всего, в том числе:
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов
- сбор и вывоз крупногабаритного мусора
- уборка контейнерных площадок
- вывоз жидких бытовых отходов
Содержание лифтового хозяйства
Техническое обслуживание и текущий ремонт локальных котельных,
всего, в том числе:
- техническое обслуживание локальных котельных
- текущий ремонт локальных котельных
Прочие работы (поименовать)
Плата за управление многоквартирным домом
Всего по всем видам работ

21

№ 6044

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.12.2009 № 4262 «Об установлении предельных
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»
В целях организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Орловского
городского Совета народных депутатов от 26.09.2013 № 38/0748-ГС «О внесении изменений в постановление Орловского городского

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановления администрации города Орла от 25.10.2013 № 3493 «О Порядке разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 № 5077 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015
годы»:
1.1.Раздел 3 ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле
на 2014 – 2015 годы» добавить пунктом 6 следующего содержания: «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на
перекрестках улиц города Орла элементами освещения».
1.2.Приложение № 1 и № 2 к ведомственной целевой программе «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения
в городе Орле на 2014-2015 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Орла А. С. Бойко
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
Приложение
к постановлению администрации города Орла
от 30 декабря 2013 г. № 6046
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле на 2014 - 2015 годы»
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программные
мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи
1
Программная составляющая, всего
В том числе:
Цель Программы:
- содействие повышению безопасности
дорожного движения
в городе Орле.
Задача:
- совершенствование
организации движения транспортных
средств и пешеходов,
в том числе снижение
риска дорожнотранспортных происшествий.
Мероприятие 1
Установка светофорных объектов
Наименование показателя: снижения
риска возникновения
дорожно-транспортных происшествий
В том числе по
источникам финансирования:
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 2 Капитальный ремонт светофорных объектов с
заменой светофоров
и контроллеров
Наименование показателя: повышения
безопасности движения транспортных
средств, пешеходов и
лиц с ограниченными
возможностями,
основанного на
применении современных технических
средств организации
дорожного движения
В том числе по
источникам финансирования:
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 3
Установка дорожных
знаков
Наименование показателя: снижения
риска возникновения
дорожно-транспортных происшествий
В том числе по
источникам финансирования:
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 4
Разработка проекта
организации дорожного движения на
автодорогах города
Орла
Наименование показателя: повышения
безопасности движения транспортных
средств, пешеходов и
лиц с ограниченными
возможностями,
основанного на
применении современных технических
средств организации
дорожного движения
В том числе по
источникам финансирования:
Средства бюджета
города Орла

Объемы финансирования,
тыс. руб.

Целевое значение

Всего по
программе
тыс. руб. 2014
8
9

Значение
12

Методика
расчета
4

Коэф.
Значимости
Периодичность цели / задачи
/ мероприятия
Источник информации сбора
5
6
7

х
х

х
х

х
х

х
х

10505,0
х

5050,0 5455,0 х
х
х
х

х
х

тыс.
руб. х

х

х

1

10505,0

5050,0 5455,0 х

х

тыс.
руб. х

х

х

х

10505,0

5050,0 5455,0 х

х

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х

4500,0

2000,0 2500,0

Ед.
изм.
2
тыс.
руб.
х

2015
10

внутриведомственная
отчетность
ежеквартально

1

4500,0

х

х

х

х

х

х

х

4500,0

2000,0 2500,0 увеличение
количества
регулируемых
х
х
перекрестков
и пешеходных
2000,0 2500,0 переходов

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х

3600,0

1800,0 1800,0 х

х

х

х
х
тыс.
руб. х

Социальные показатели

ежеквартально

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3600,0

1800,0 1800,0 х

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х

1850,0

850,0

1000,0

х

х

х

х

х
х
тыс.
руб. х

внутриведомственная
отчетность
ежеквартально

1

х

х

х

х

х

х

х

х

1850,0

850,0

увеличение
количества
дорожных
1000,0 знаков

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х

0

300,0

300,0

0,0

х

Социальные показатели

ежеквартально

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

300,0

300,0

0,0

х

х

х

х
х
тыс.
руб. х

х
х
х
тыс.
руб. х

х

Год достижения
13

Всего к
декабрю
2015 года на
5,8 %.

х

Всего к
декабрю
2015 года на
11 %.

х
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Мероприятие 5
Внесение изменений
в проект организации
дорожного движения
по автомобильным
дорогам города Орла
Наименование показателя: повышения
безопасности движения транспортных
средств, пешеходов и
лиц с ограниченными
возможностями,
основанного на
применении современных технических
средств организации
дорожного движения
Мероприятие 6
Оборудование
нерегулируемых пешеходных переходов
на перекрестках улиц
города Орла элементами освещения
Наименование показателя: повышения
безопасности движения транспортных
средств, пешеходов и
лиц с ограниченными
возможностями,
основанного на
применении современных технических
средств организации
дорожного движения
В том числе по
источникам финансирования:
Средства бюджета
города Орла
ВСЕГО расходов по
ведомственно целевой Программе

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х

0

155,0

0,0

155,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

х

№ 6049

О приватизации помещения: нежилого помещения по адресу: город Орел, ул. Ленина, д. 15, лит. А, пом. 38

х

Социальные показатели

ежеквартально

х

х

х

х

х

х

0

100,0

100,0

0,0

х

Социальные показатели

ежеквартально

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

155,0

0,0

155,0

х

х

х

х

х

10505,0

5050,0 5455,0 х

х

тыс. аналогивый
руб. метод
х

х
х
х
тыс.
руб. х
тыс.
руб. х

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7188/Н от 16 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (нежилое помещение, общей площадью 20,9 кв.м.), расположенным по адресу: Орловская
область, г. Орел, ул. Ленина, д. 15, лит. А, пом. 38», по состоянию на 29 октября 2013 года, выполненного Закрытым акционерным
обществом «Современные консалтинговые стандарты», заявления Общества с ограниченной ответственностью Агентство печати
литературы «АПЛИТ» от 29 октября 2013 года № 7290 о рассрочке платежа на 3 года, постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью Агентство печати
литературы «АПЛИТ» договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещение: нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь 20,9 кв.м., этаж 3, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д. 15, лит. А, пом.
38, на следующих условиях:
1.1.Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 635293 (Шестьсот тридцать пять тысяч двести девяносто
три) рубля 22 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2.Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на три года, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (СВ. Поляков) направить Обществу
с ограниченной ответственностью Агентство печати литературы «АПЛИТ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества
в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле на 2014 – 2015 годы»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ
ОРЛЕ НА 2014 – 2015 ГОДЫ»
Ориентировочная стоимость работ рассчитана по среднерыночной стоимости в действующих ценах 2013 года.
Объем необходимых работ определен на основании предварительных замеров с выездом на объекты.
Ориентировочная стоимость установки светофорного объекта в 2013 году составляет 1000,0 тыс. руб. В рамках реализации
Программы в 2014 году запланирована установка 2 объектов стоимостью по 1000,0 тыс. руб. Общая стоимость работ составит
2000,0 тыс. руб. В 2015 году Программой запланирована установка 2 объектов, затраты на 1 из которых составляют 1000,0 тыс.
руб. и на 1 объект 1500,0 тыс. руб. в виду сложности выполнения строительно-монтажных работ. Общая стоимость работ за период
реализации Программы составит 4500,0 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту одного светофорного объекта в 2013 году составила 600,0 тыс.
руб. В рамках реализации Программы в 2014 году запланировано капитально отремонтировать 3 объектов стоимостью по 600,0 тыс.
руб. каждый. Общая стоимость работ составит 1800,0 тыс. руб. В 2015 году запланировано капитально отремонтировать 3 объекта
общей стоимостью по 1800,0 тыс. руб. Всего за период реализации Программы стоимость работ составит 3600,0 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость установки дорожного знака в 2013 году составляет 3,3 тыс. руб. В рамках реализации Программы в
2014 году запланирована установка 257 дорожных знаков общей стоимостью 850,0 тыс. руб. В 2015 году запланировано установить
300 знаков общей стоимостью по 1000,0 тыс. руб. Всего за период реализации Программы стоимость установки дорожных знаков
составит 1850,0 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость разработки проекта организации дорожного движения на 1 км. автодороги в 2013 году составляет
12,0 тыс. руб. В рамках Программы в 2014 году запланировано разработать проект на 25,0 км. автодорог города на сумму 300,0 тыс.
руб.
Ориентировочная стоимость работ по внесению изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным
дорогам города Орла составляет 155,0 тыс. руб. за 1 год. Данное мероприятие будет осуществляться в 2015 году по итогам
реализации проекта за 2014 год.
Ориентировочная стоимость оборудования нерегулируемого пешеходного перехода элементами освещения составляет 12,7
тыс. руб. В рамках Программы в 2014 году планируется установить 7 элементов освещения.
Конкретный объем финансирования мероприятий Программы на 2014 – 2015 годы в городе Орле будет определен на основании
сметной документации, по результатам ее экспертизы. Стоимость разработки проектно-сметной документации, госэкспертизы и
проверки достоверности определения сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования работ.

Наименование мероприятий Программы
1
Мероприятие 1
Установка светофорных объектов
Мероприятие 2
Капитальный ремонт светофорных объектов с заменой светофоров и контроллеров
Мероприятие 3
Установка дорожных знаков
Мероприятие 4
Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла
Мероприятие 5
Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным
дорогам города Орла
Мероприятие 6
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на перекрестках улиц города Орла
элементами освещения

Метод оценки
затрат
2
аналоговый
аналоговый
аналоговый
аналоговый
аналоговый
аналоговый

Расчет затрат
3
2014 год – 2000,0 тыс. руб.
2015 год – 2500,0 тыс. руб.
2014 год – 1800,0 тыс. руб.
2015 год – 1800,0 тыс. руб.
2014 год – 850,0 тыс. руб.
2015 год – 1000,0 тыс. руб.
2014 год – 300,0 тыс. руб.
2015 год – 150,0 тыс. руб.

2014 год – 100,0 тыс. руб.

Потребность
в средствах, тыс.
рублей
4
4500,0
3600,0
1850,0
300,0
155,0

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.04.2013 № 1940 «О мерах по обеспечению
сохранности находящихся в муниципальной собственности объектов дорожной инфраструктуры общественного транспорта»
В целях оперативной компенсации затрат организациям на содержание (обслуживание), ремонт (текущий и капитальный),
реновацию (обновление, восстановление) муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование в связи с
осуществлением транспортного обслуживания населения, постановляю:
1. Дополнить Порядок предоставления из бюджета города Орла субсидий на содержание, ремонт, реновацию переданного
в безвозмездное пользование имущества, предназначенного для транспортного обслуживания населения, утвержденный
постановлением администрации города Орла от 25.04.2013 № 1940, пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Выплата субсидии за четвертый квартал текущего года производится в виде авансового платежа по предварительному
расчету организации, претендующей на получение субсидии. Окончательный расчет субсидии за истекший финансовый год
производится в первом квартале следующего года.».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
Орёл

О введении режима «Повышенная готовность» на территории города Орла
Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом города Орла, в соответствии с телеграммой Антитеррористической
комиссии в Орловской области от 29.12.2013 №22-04-02/95 ДСП в связи со взрывами «неустановленных взрывных устройств» в
городе Волгограде постановляю:
1. В целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с совершением
террористических актов с 30 декабря 2013 г. ВВЕСТИ для органов управления и сил Орловского городского звена областной
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ
ОТП РСЧС), режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса, учреждений социальной сферы и мест с
массовым пребыванием людей:
2.1.Организовать круглосуточное дежурство дежурно-диспетчерских служб, руководящего состава для осуществления
взаимодействия с аппаратом Антитеррористической комиссии в Орловской области.
2.2.Усилить режим охраны служебных и хозяйственных помещений, мест парковки служебного и личного автотранспорта.
2.3. При угрозе и возникновении террористических актов, незамедлительно докладывать оперативную обстановку на
подведомственной территории оперативному дежурному управления ФСБ России по Орловской области по телефонам: 43-23-90,
40-82-30 и в аппарат Антитеррористической комиссии в Орловской области по телефонам: 59-79-05, 8-910-747-71-11.
3. Старшему оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла (А.В. Белых):
3.1. Информацию о состоянии оперативной обстановки на территории города Орла ежедневно до 20.00 предоставлять в аппарат
Антитеррористической комиссии в Орловской области.
3.2. Немедленно довести настоящее постановление до Главного управления МЧС России по Орловской области, органов
управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

№ 6052

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 2015 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 2015 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А. С.
Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

100,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013 г.
№ 6048
Орёл

№ 6051

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 30 декабря 2013 г. № 6052
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 2015 ГОДЫ»
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»
Наименование
программы
Главный
распорядитель бюджетных средств
Сроки реализации
программы

Цели и задачи
программы
Ответственный
исполнитель
Ожидаемые
результаты
реализации программы
Целевые
индикаторы и
показатели

Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа)
Финансовое управление администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла
администрации города Орла.
Срок реализации:
2013 - 2015 годы.
Цели Программы:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также
тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;
Задачи:
- проведение ремонта, капитального ремонта,
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Орла;
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Орла до нормативных требований.
Муниципальное казенное учреждение «Управление
коммунальным хозяйством города Орла», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства
города Орла» подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и
реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 71,525 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.
По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,8 п. п.
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Объемы и
источники
финансирования

Общий объем средств на реализацию Программы - 1120963,11823 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
1075547,166 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 45415,95217 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2013 год – 269413,11823 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
257614,27466 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 11798,84357 тыс. руб.,
- 2014 год – 391450,000 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
375565,096 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб.,
- 2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области:
442367,795 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 436,33 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу
автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают
влияние на экономику города.
Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что
ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению
затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям.
Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует
возрастающим транспортным требованиям.
Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует требованиям интенсивного развития экономики,
недостаточный уровень автомобильных перевозок замедлил ее развитие. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях
постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных
средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению
количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным
состоянием.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных
сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование,
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования
автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта
и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая
высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших травмы.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения
их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности
автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств,
выделяемых на нужды дорожного хозяйства.
2. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также
тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортноэксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований путем осуществления
разработки проектно-сметной документации, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения и обследования мостов города Орла.
В результате выполнения Программы ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,8 п. п.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт, капитальный
ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» приведены в приложении № 1 к
Программе.
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«Управление коммунальным хозяйством города Орла» и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства г. Орла».
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства
работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной
документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком
работ), ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, обследованию
мостовых сооружений специализированными организациями. При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектносметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города
Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту уличнодорожной сети города Орла.
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла» является заказчиком
производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае
невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Орла. При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для проведения работ по
строительству и реконструкции, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
- организации контроля за качеством выполняемых работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по строительству и реконструкции
автомобильных дорог города Орла.
Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и
достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет
осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Орловской области.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», муниципальное казенное
учреждение «Управление капитального строительства города Орла» и подрядные организации несут ответственность за
качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства
администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение
всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ
эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы
представляется поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города
Орла.
В ходе реализации Программы в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая
их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 21.08.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы
обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее
сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта, включенного в Программу.
В случае уменьшения объемов финансирования Программы объекты соответствующего года перераспределяются между
основным и резервным перечнями ремонта, которые утверждаются правовым актом администрации по результатам разработки
проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы или в соответствующих случаях проверки
достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае невозможности выполнения работ в отношении резервного
перечня дорог он подлежит включению в основной перечень объектов последующего года. Очередность определяется порядковым
номером в перечне.
7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь
повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия,
уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города
Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых
программ города Орла».
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

3. Описание мероприятий Программы
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов
автомобильных дорог города Орла.
2. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления
технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
3. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке
достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности
осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов
автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Обследование состояния искусственных сооружений.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орел», планируемых к ремонту, капитальному
ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах представлен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит
ежегодной корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюджетного
финансирования.
4. Срок (период) реализации Программы
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств на реализацию Программы – 1120963,11823 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 1075547,16606 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 45415,95217 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 год – 269413,11823 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 257614,27466 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 11798,84357 тыс. руб.,
2014 год - 391450000 руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 375565,096 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб.,
2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 442367,795 тыс. руб.;
- средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие
периоды.
Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети
города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит
государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена
по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Распределение объемов финансирования по категориям работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой
программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015
годы», представлено в приложении № 3 к Программе.
Финансово-экономическое обоснование ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и
реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» представлено в приложении № 4 к Программе.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных
торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству
и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:
- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и
реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного
значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 5 к Программе;
- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов
улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по
сравнению с первоначально запланированными.
6. Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением
городского хозяйства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной
сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, являются финансовое
управление администрации города Орла и Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города
Орла, получателями бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, являются муниципальное казенное учреждение

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»
Коэф.
Значимости
цели/
Ответзадачи
ственный
Источник
/мероЦели, задачи, мероприя- Ед. исполни- Методика инфор- Период приятия, показатели
изм. тель
расчета мации сбора тия
1
2
3
4
5
6
7
Программная составляющая, всего
руб.
x
x
x
x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
руб.
Средства бюджета
города Орла
руб.
Достижение целей
Программы:
- цель 1
приведение дорожного
покрытия автомобильных дорог общего
пользования местного
значения города Орла, а
также тротуаров,
ливневой канализации и
искусственных сооружений в соответствие
с нормативными
требованиями к
транспортно-эксплуатационному состоянию;
- цель 2
улучшение транспортноэксплуатационного
состояния улично-дорожной сети города
Орла
руб. x
x
x
x
1
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
руб.
Средства бюджета
города Орла
руб.
Решение задач
Программы:
- задача 1
проведение ремонта,
капитального ремонта,
строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного
значения города Орла;
- задача 2
доведение технического
и эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения города Орла
до нормативных
требований
руб. x
x
x
x
1

Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.

Целевое назначение

Значение
12

Год
достижения
13

x

x

Всего по Программе
8
1 120
963,11823

2013 год
9
269
413,11823

2014 год
10
391
450,00000

2015 год
11
460
100,00000

1 075
547,16606

257
614,27466

375
565,09600

442
367,79540

x

x

45 415,95217

11 798,84357 15 884,90400 17 732,20460 x

x

1 120
963,11823

269
413,11823

391
450,00000

460
100,00000

x

x

1 075
547,16606

257
614,27466

375
565,09600

442
367,79540

x

x

45 415,95217

11 798,84357 15 884,90400 17 732,20460 x

x

1 120
963,11823

269
413,11823

x

391
450,00000

460
100,00000

x
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В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
руб.
Средства бюджета
города Орла
руб.
Мероприятие 1
Ремонт объектов
УДС, всего
руб.
Название показателя
результата мероприятия
Улучшение транспортноэксплуатационного
состояния объектов
ремонта УДС
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 2
Капитальный ремонт
объектов УДС
Название показателя
результата мероприятия
Улучшение транспортноэксплуатационного
состояния объектов
капитального ремонта
УДС
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС

x

x
x
Статистические
сведения
Ведомст- в произвенные вольной 1 раз в
отчеты форме год

x

x

45 415,95217

11 798,84357 15 884,90400 17 732,20460 x

x

x
x
Статистические
сведения
Ведомст- в произвенные вольной 1 раз в
отчеты форме год

131
92 190,00000 820,00000

x

203
427 019,91651 009,91651

131
92 190,00000 820,00000

6 275,51949

478 555,91225 62 015,91225

x

478 555,91225 62 015,91225

454 628,11244 58 915,11664

x
x
Статистические
сведения
Ведомст- в произвенные вольной 1 раз в
отчеты форме год

x
x
Статистические
МКУ «УКC
сведег. Орла»
ния
МКУ «УКХ Ведомст- в произгорода
венные вольной 1 раз в
Орла»
отчеты форме год

1

x

23 927,79981

3 100,79561

96 800,00000

0,00000

96 800,00000

0,00000

0,00000

96 800,00000

91 959,99900

0,00000

0,00000

91 959,99900

4 840,00100

0,00000

0,00000

4 840,00100

1

115 695,76100 1 995,76100 53 000,00000 60 700,00000

x

115 695,76100 1 995,76100 53 000,00000 60 700,00000

руб.

109 979,75990 1 964,76100 50 349,99950 57 664,99940
5 716,00110

31,00000

2 391,52847

2 391,52847 0,00000

x

x
x
Статистические
сведения
Ведомст- в произвенные вольной 1 раз в
отчеты форме год

1

x

руб. МКУ «УКХ
города
руб. Орла»
руб.

x

x

x

x

x

Декабрь
2015
года

увеличение
доли
921,90090
1 318,20130 протяженности
245
170
автомобиль760,00000
780,00000
ных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
245
170
требованиям,
760,00000
780,00000
в общей
протяженности
автомобиль233
162
ных дорог
471,99750
240,99830
общего
пользования
12 288,00250 8 539,00170 местного
значения на
0,00000
96 800,00000 16,8 п. п.

руб.
руб.

x

130
91 268,09910 501,79870

1

руб. МКУ «УКХ
города
руб. Орла»
x

442
367,79540

203
427 019,91651 009,91651

8 515,62169

Название показателя
результата мероприятия
Увеличение протяженности УДС с твердым
покрытием
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
руб. МКУ «УКХ
Средства бюджета
города
города Орла
руб. Орла»
Мероприятие 4
Реконструкция
объектов УДС
руб.
x
Название показателя
результата мероприятия
Улучшение транспортноэксплуатационного
состояния объектов
реконструкции УДС
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
Средства бюджета
города Орла
Мероприятие 5 Обследование
мостов и путепроводов
Название
показателя результата
мероприятия
Получение заключений
и рекомендаций по
эксплуатации и
ремонту мостов и
путепроводов
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного
фонда Орловской
области
Средства бюджета
города Орла
ВСЕГО расходов по
ведомственной целевой
Программе

257
614,27466

196
418 504,29482 734,39702

x

руб.

1 075
547,16606

1

руб. МКУ «УКХ
города
руб. Орла»
руб.

375
565,09600

2
3
4

2 650,00050

0,00000

2 391,52847 500,00000

0,00000

474,99990

0,00000

0,00000

2 416,52857

2 391,52847 25,00010

0,00000

1 120
963,11823

269
413,11823

460
100,00000

391
450,00000

Декабрь
2015
года

x

Декабрь
2015
года

x

Декабрь
2015
года

3 035,00060

2 891,52847

474,99990

увеличение
доли протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения на
16,8 п. п.

x

x

x

Декабрь
2015
года

x

x

x

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ В 2013 - 2015 ГОДАХ
№
п/п Наименование объекта
1
2
2013 год
Ремонт
Заводской район
ул. Поселковая от «Лужковского» моста до границы «г.
1
Орел»
909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. Саханская
2
- ул. Планерная)
ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул.
3
Авиационная
4
ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского
5
ул. Панчука
6
ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука
ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я
7
Пушкарная
8
ул. Васильевская
9
пер. Пищевой
ул. Машиностроительная (от трамвайной линии 2 до
10 границы с Орловским районом)
ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до Карачевского
11 шоссе)
ул. Поселковая (четная сторона на выезде к автомагистра12 ли «Крым-2»)
ул. Гостиная (от ул. 1-я Посадская до Красного моста),
13 Красный мост (межрельсовое расстояние)
пер. Карачевский (от ул. Латышских Стрелков до ул.
14 Некрасова)
Советский район
ул. Салтыкова-Щедрина (с восстановлением покрытия
парковочного кармана от ул. Гуртьева до ул. Красноар1
мейская)

Категория
объекта
3

Протяженность
объекта, км
4

Стоимость работ,
тыс. руб.
5

Средства Дорожного фонда,
тыс. руб.
6

Средства
бюджета города
Орла, тыс. руб.
7

дорога

17800 кв. м.

13 247,39223

13 114,91831

132,47392

дорога

14047 кв.м.

10 321,72728

10 218,51001

103,21727

дорога
дорога
дорога
дорога

5500 кв.м.
5000 кв.м.
9900 кв.м.
2900 кв.м.

5 624,00358
3 689,83642
7 390,27069
2 248,27060

5 567,76354
3 652,93806
7 316,36798
2 225,78789

56,24004
36,89836
73,90271
22,48271

дорога
дорога
дорога

2450 кв.м.
2,6
2602,5 кв.м.

1 908,74418
31 346,03571
2 629,29600

1 889,65674
31 032,57535
2 603,00304

19,08744
313,46036
26,29296

дорога

10769,445 кв.м.

9 926,00100

9 826,74099

99,26001

дорога

9200 кв. м.

9 409,69251

9 315,59558

94,09693

дорога

1160,52 кв. м.

1 295,79900

1 282,84101

12,95799

дорога

749,0 кв. м.

1 191,47700

1 179,56223

11,91477

дорога

1200 кв. м.

811,37900

803,26521

8,11379

дорога

2754 кв. м.

2 447,20328

2 422,73125

24,47203

ул. Горького с разворотным кольцом
Болховское шоссе
Бульвар Победы
пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. Ленина)
5
с восстановлением покрытия парковочного кармана
6
Ремонт по Бульвару Победы
Ремонт пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. При7
боростроительная 50; ул. Приборостроительная 28.
8
ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. Полесская)
9
пл. Жукова
10 ул. Матросова
11 проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная
12 ул. Ломоносова
пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. Приборостро13 ительная
Ремонт тротуарной плитки по ул. Пролетарская гора (в
14 районе здания администрации города Орла)
15 ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. Пархоменко)
восстановление дорожного покрытия проезжей части
16 Генерала Родина на участке примыкания к ул. Часовой
восстановление заездного кармана по ул. Салтыкова-Ще17 дрина в районе «Гипроприбор»
Железнодорожный район
1
ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская
2
ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская
3
ул. Старо-Московская
4
ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская)
ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, от
ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова до ул.
5
5 Августа
6
ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова
7
ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская
8
ул. Старо-Привокзальная
9
Привокзальная площадь
Восстановление дорожного покрытия проезда от ул.
10 Революции до детской поликлиники №3
Северный район
1
ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов
2
ул. Космонавтов
ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного кольца
3
троллейбуса (ОАО «Северстальметиз»)
4
ул. Благининой
5
ул. Блынского
6
Ремонт проезда от пер. Межевой до ул. Михалицина
Ремонт улично-дорожной сети по ул. Металлургов в
7
районе дома № 17
Итого:
Капитальный ремонт
1
ул. Городская 2-я очередь
Реконструкция
Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от ул.
1
Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл
Обследование мостов и путепроводов
1
Мост «Дружба» через реку Ока
2
«Тургеневский мост» через реку Орлик
3
Мост через реку Ока в створе ул. Герцена
4
Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная
5
Мост через реку Орлик «Колхозный»
6
Мост через реку Ока «Лужковский»
7
Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская
Путепровод через железную дорогу «378 км на ул.
8
Михалицина»
9
Путепровод через железную дорогу «Кромской»
10 Пешеходный подвевсной мост Ботаника через р. Ока
11 Путепровод через железную дорогу «Ливенский»
12 Путепровод через железную дорогу «Южный»
Стоимость работ по обследованию мостов и путепровода
Всего на 2013 год:
2014 год
Ремонт
автодорога по ул. Витольда Почерина в МР «Зареченский»
1
с тротуарами и освещением
2
ул. Привокзальная
3
ул. Пушкина от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко
4
ул. Покровская
5
ул. Революции
6
ул. Советская ремонт тротуаров
7
ул. Ляшко
Капитальный ремонт
1
ул. Игнатова
2
ул. 7 Ноября
3
ул. Пионерская
4
ул. Максима Горького от пл. Ленина до пешеходного моста
5
ул. 4-я Курская
6
ул. Льва Толстого
7
ул. Сурена Шаумяна
8
пер. Трамвайный
9
ул. 3-я Курская
10 ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. 5 Августа
11 ул. Русанова
12 ул. Гагарина
13 ул. МОПРа
14 ул. 1-я Посадская
15 ул. 2-я Посадская
16 ул. Рощинская
17 пер. Межевой
18 Проезд от ул. Металлургов до ул. Рощинская
19 ул. Гостиная
Реконструкция
ул. Металлургов от Московского шоссе до ул. Радзевича1
Белевича
2
Проезд от ул. Бурова до ул. Металлургов
3
Проезд от пер. Межевой до ул. Михалицына
Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от ул.
4
Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл
2015 год
Ремонт
автодорога по ул. Родзевича-Белевича в МР № 6 с освеще1
нием, тротуаром и гостевой стоянкой
межквартальный проезд к детскому саду в МР № 6 с
2
тротуаром
3
пер. Южный от ул. Тульская до ул. Андриабужная
4
ул. Прядильная
5
ул. Кромская
6
ул. Планерная в 909 квартале
7
ул. Черкасская
8
ул. Силикатная
ул. Раздольная от ул. Рощинская до
разворотного кольца троллейбуса
9
ОАО «Северсталь-метиз» 1-я очередь
Капитальный ремонт
1
ул. Ленина
2
ул. Пролетарская гора
3
ул. Гуртьева
4
ул. Октябрьская от ул. Тургенева до смотровой площадки
5
ул. Паровозная
6
ул. Тульская
7
ул. Фомина

дорога
дорога
дорога

6200 кв.м.
10140 кв.м.
3425 кв.м.

4 391,90630
7 500,52414
3 738,42754

4 347,98724
7 425,51890
3 701,04326

43,91906
75,00524
37,38428

дорога
дорога

3680 кв.м.
800 кв.м.

2 972,74430
830,48500

2 943,01686
-

29,72744
830,48500

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога

1420 кв.м.
2891 кв. м.
3795 кв. м.
2760 кв. м.
2450 кв. м.
5242 кв. м.

362,12469
1 821,51200
2 271,10900
1 706,36700
1 521,38100
2 935,26393

1 803,29688
2 248,39791
1 689,30333
1 506,16719
2 905,91129

362,12469
18,21512
22,71109
17,06367
15,21381
29,35264

дорога

3200 кв. м.

2 698,91181

2 671,92269

26,98912

тротуар
дорога

1098 кв. м.
900 кв. м.

1 494,75467
591,61300

-

1 494,75467
591,61300

дорога

162 кв. м.

264,25708

261,61451

2,64257

дорога

160 кв. м.

234,85084

232,50233

2,34851

дорога
дорога
дорога
дорога

6600 кв.м.
1250 кв.м.
7900 кв.м.
12864 кв.м.

5 142,20699
933,76160
5 829,88294
11 735,33746

5 090,78492
924,42398
5 771,58411
11 617,98409

51,42207
9,33762
58,29883
117,35337

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога

6240 кв.м.
300 кв.м.
700 кв.м.
2900 кв. м.
2540 кв. м.

4 435,43793
197,04589
459,65478
2 967,94700
1 575,36000

4 391,08355
195,07543
455,05823
2 938,26753
1 559,60640

44,35438
1,97046
4,59655
29,67947
15,75360

дорога

112 кв. м.

265,92271

263,26348

2,65923

дорога
дорога

9600 кв.м.
6000 кв.м.

6 828,67290
4 189,12099

6 760,38617
4 147,22978

68,28673
41,89121

дорога
дорога
дорога
дорога

20000 кв.м.
2960 кв. м.
3150 кв. м.
1060,5 кв. м.

12 898,80557
1 961,28231
2 984,79205
771,99861

12 769,81751
1 941,66949
2 954,94413
764,27862

128,98806
19,61282
29,84792
7,71999

тротуар

1500 кв. м.

1 009,32600
203 009,91651

196 734,39702

1 009,32600
6 275,51949

дорога

1,1

62 015,91225

58 915,11664

3 100,79561

дорога

0,516

1 995,76100

1 964,76100

31,00000

мост
мост
мост
мост
мост
мост
путепровод

-

-

-

-

путепровод
путепровод
мост
путепровод
путепровод
тыс. руб.

-

2 391,52847
269 413,11823

257 614,27466

2 391,52847
11 798,84357

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
тротуары
дорога

4800 кв. м.
0,67
1,2
0,47
0,484
1,8

-

-

-

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога

1,4
1,2
0,939
0,74
0,775
0,77
0,97
0,315
1,31
0,73
0,92
1,6
1,125
1,4
0,72
1,5
0,48
0,56
0,46

-

-

-

дорога
проезд
проезд

1,8
0,82
0,435

-

-

-

дорога

0,516

-

5473,600

-

дорога

840 кв. м.

-

-

-

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога

1050 кв. м.
0,47
1,15
0,8
0,775
1,4
1,1

-

-

-

дорога

3,6

-

-

дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога
дорога

0,63
0,71
0,71
0,315
1,91
1,91
1,15

-

-

-
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8
9

пл. Богоявленская
пл. Комсомольская
Пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Левый
10 берег реки Ока
Московское шоссе от ул. Рощинская до границы МО
11 «Город Орел»
12 ул. Октябрьская от ул. Игнатова до ул. Раздольная
Строительство
1
ул. Андриабужная
2
улица от пер. Бетонный до микрорайона «Ботаника»
Реконструкция
1
пл. Ленина
2
Бульвар Победы
3
пл. Жукова
Общая протяженность объектов (км)
Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб.

• orelgazeta.ru

площадь
площадь

-

-

-

дорога

0,45

-

-

-

дорога
дорога

0,77
1,15

-

-

-

дорога
дорога

1,2
-

-

-

-

площадь
бульвар
площадь

0,81
71,525
1 120 963,11823

-

-

-

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОД»
№
п/п
2013 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
2014 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
2015 год
1
2
3
4
ИТОГО
Всего по Программе

Категория работ
Ремонт
Капитальный
ремонт
Строительство
Реконструкция
Обследование
мостов и путепроводов
Ремонт
Капитальный
ремонт
Строительство
Реконструкция
Обследование
мостов и путепроводов
Ремонт
Капитальный
ремонт
Строительство
Реконструкция

Количество
объектов
УДС (единиц)

Ориентировочно необходимый объем финансирования (тыс. руб.) <*>
Всего
Средства Дорожного фонда
Средства бюджета города Орла

не менее 10

203009,91651

196734,39702

6275,51949

не менее 1
не менее 1

62015,91225
0
1995,76100

58915,11664
0
1964,76100

3100,79561
0
31,000

не менее 7
-

2391,52847
269413,11823

0
257614,27466

2391,52847
11798,84357

не менее 9

92190,00000

91268,09910

921,90090

не менее 19
не менее 4

245760,00000
0
53000,000

233471,99750
0
50349,99950

12288,00250
0
2650,00050

не менее 4
-

500,000
391450,00000

475,99990
375565,09600

25,00010
15884,90400

не менее 8

131820,000

130501,79870

1318,20130

не менее 13
не менее 2
не менее 3
-

170780,00000
96800,00000
60700,00000
460100,00000
1120963,11823

162240,99830
91960,99900
57664,99940
442367,79540
1075547,16606

8539,00170
4840,00100
3035,00060
17732,20460
45415,95217

Примечание.
Конкретный объем финансирования мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов
улично-дорожной сети на 2013 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании проектно-сметной документации, по
результатам ее экспертизы либо проверки достоверности сметной стоимости заказчиком работ. Стоимость разработки ПСД,
экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования по категориям работ.
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»
Наименование мероприятий Программы
1

Метод оценки затрат
2

Мероприятие 1
Ремонт объектов УДС

аналоговый

Мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов УДС
Мероприятие 3
Строительство объектов УДС
Мероприятие 4
Реконструкция
объектов УДС
Мероприятие 5
Обследование мостов и путепроводов
Всего по Программе:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
Орёл

-

№ 6056

О приватизации помещения: нежилого помещения по адресу: город Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А1, пом. 79
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7193/Н от 18 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (нежилое помещение, общей площадью 7,5 кв.м.), расположенным по адресу: Орловская
область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А1, пом. 79», по состоянию на 01 ноября 2013 года, выполненного Закрытым
акционерным обществом «Современные консалтинговые стандарты», заявления Общества с ограниченной ответственностью
«Кредит Финанс» от 01 ноября 2013 года № 7397 о рассрочке платежа на 5 лет, постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства ООО «Кредит Финанс» договор купли-продажи арендуемого
муниципального имущества - помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв.м., этаж 1, адрес
объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А1, пом. 79, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 563611 (Пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот
одиннадцать) рублей 86 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежеквартально равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) направить ООО
«Кредит Финанс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего
постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6057
Орёл
О приватизации встроенного помещения № 23 магазин, по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д. 88а
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-ОЗ «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7198/Н от 18 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (встроенное помещение №23 магазин, общей площадью 134,4 кв.м.), расположенным по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 88А», по состоянию на 15 ноября 2013 года, выполненного Закрытым
акционерным обществом «Современные консалтинговые стандарты», заявления Общества с ограниченной ответственностью
«Центр компьютерных технологий» от 15 ноября 2013 года № 7710 о рассрочке платежа на 5 лет, постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства ООО «Центр компьютерных технологий» договор купли-продажи
арендуемого муниципального имущества - встроенное помещение № 23 магазин, назначение: нежилое, общая площадь 134,4 кв. м.,
этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 88а, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 5807734 (Пять миллионов восемьсот семь тысяч семьсот
тридцать четыре) рубля 75 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) направить ООО
«Центр компьютерных технологий» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия
настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

Потребность в средствах, тыс. руб.
4

аналоговый

Расчет затрат
3
2013 год – 203009,91651 тыс. руб.
2014 год – 92190,00000 тыс. руб.
2015 год – 131820,00000 тыс. руб.
2013 год – 62015,91225 тыс. руб.
2014 год – 245760,00000 тыс. руб.
2015 год – 170780,00000 тыс. руб.

аналоговый

2015 год – 96800,00000 тыс. руб.

96800,00000

аналоговый

2013 год – 1995,76100 тыс. руб.
2014 год – 53000,00000 тыс. руб.
2015 год – 60700,00000 тыс. руб.
2013 год – 2391,52847 тыс. руб.
2014 год – 500,00000 тыс. руб.

115695,76100

300

2891,52847
1120963,11823

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7197/Н от 18 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (часть встроенного помещения №300, офис, с номерами комнат по плану строения №6, №8,
общей площадью 45,3 кв.м.), расположенным по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Андрианова, д. 5, лит. А, пом. 300», по
состоянию на 18 ноября 2013 года, выполненного Закрытым акционерным обществом «Современные консалтинговые стандарты»,
заявления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Фрегат» от 18 ноября 2013 года №
7721 о рассрочке платежа на 5 лет, постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства ООО «Инвестиционно-строительная компания «Фрегат» договор куплипродажи арендуемого муниципального имущества - части помещения: встроенного помещения № 300, офис, назначение: нежилое,
общая площадь 312,4 кв.м., этаж цокольный, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Андрианова, д. 5, лит. А, пом. 300, а
именно комната № 6,8, общей площадью 45,3 кв.м., на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1522355 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи
триста пятьдесят пять) рублей 08 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (СВ. Поляков) направить ООО
«Инвестиционно-строительная компания «Фрегат» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с
даты принятия настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

аналоговый

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6058
Орёл

427019,91651
478555,91225

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6055
Орёл
О приватизации помещения: встроенного помещения по адресу: город Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А, пом. 70
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7194/Н от 18 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (нежилое помещение, общей площадью 12,1 кв.м.), расположенным по адресу: Орловская
область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А, пом. 70», по состоянию на 01 ноября 2013 года, выполненного Закрытым
акционерным обществом «Современные консалтинговые стандарты», заявления Индивидуального предпринимателя Липатова
Николая Васильевича от 01 ноября 2013 года № 7398 о рассрочке платежа на 5 лет, постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Липатовым Николаем
Васильевичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещение: встроенное помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 12,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, лит. А, пом. 70,
на следующих условиях:
1.1.Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 909293 (Девятьсот девять тысяч двести девяносто три)
рубля 22 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2.Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежеквартально равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (СВ. Поляков) направить
Индивидуальному предпринимателю Липатову Николаю Васильевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества в
течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

О приватизации части помещения: встроенного помещения № 300, офис, по адресу: город Орел, ул. Андрианова, д. 5, лит. А, пом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6059
Орёл
О приватизации нежилого помещения по адресу: город Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, пом. 1а
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», законом Орловской области от 03 октября 2013 г. № 1536-03 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 9/7195/Н от 18 декабря 2013 года «Об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества (части нежилого помещения №1а, общей площадью 7,3 кв.м. и 11,5 кв.м.), расположенным
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, пом. 1а», по состоянию на 01 ноября 2013 года, выполненного
Закрытым акционерным обществом «Современные консалтинговые стандарты», заявления Индивидуального предпринимателя
Липатова Николая Васильевича от 01 ноября 2013 года № 7399, от 01 ноября 2013 года № 7400 о рассрочке платежа на 5 лет,
постановляю:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Липатовым Николаем
Васильевичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества – нежилого помещения, назначение: нежилое,
общая площадь 18,80 кв. м., этаж 1, Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, пом. 1а, а именно:
- части нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 18,80 кв. м., этаж 1, Орловская область, г. Орел, ул.
60-летия Октября, д. 17, пом. 1 a, а именно комната № 32, общей площадью 7,3 кв.м.;
- части нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 18,80 кв. м., этаж 1, Орловская область, г. Орел, ул.
60-летия Октября, д. 17, пом. 1 a, а именно комната № 30, общей площадью 11,5 кв.м., на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1116616 (Один миллион сто шестнадцать тысяч шестьсот
шестнадцать) рублей 95 копеек без учета НДС, а именно:
- 466 350 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 85 копеек, за часть нежилого помещения, назначение:
нежилое, общая площадь 18,80 кв. м., этаж 1, Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, пом. 1а, а именно комната №
32, общей площадью 7,3 кв.м., без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки;
- 650 266 (Шестьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, за часть нежилого помещения, назначение:
нежилое, общая площадь 18,80 кв. м., этаж 1, Орловская область, г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 17, пом. 1а, а именно комната №
30, общей площадью 11,5 кв.м., без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежеквартально равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (С.В. Поляков) направить
Индивидуальному предпринимателю Липатову Николаю Васильевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества в
течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6066
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030755:58 по ул. 5
Августа, 56 в городе Орле
Рассмотрев обращение ООО «Витязь-В», заключение о результатах публичных слушаний от 29 ноября 2013 года, рекомендации
комиссии по землепользованию и застройке города Орла по результатам публичных слушаний 25 ноября 2013 года, в соответствии
со статьями 38, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
городского округа «Город Орёл», утверждёнными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября
2008 года № 38/616-ГС, Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности», Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Город Орёл», утверждённым постановлением администрации города Орла от 03 декабря
2009 года № 3855, постановляю:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Витязь-В» в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030755:58 по ул. 5 Августа, 56, предоставленном обществу с ограниченной
ответственностью «Витязь-В» на праве аренды (договор аренды земельных участков от 10 декабря 2007 года № 561/з), в части
минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства относительно границы
земельного участка с северо-западной стороны от 0,29 до 0,33 м, с северо-восточной стороны - от 1,16 до 1,93 м, с юго-западной
стороны - 2,12 м, с юго - восточной стороны по границе земельного участка и в границах красных линий квартала) и максимального
процента застройки земельного участка - 69% в связи с тем, что на данном земельном участке построено 2-этажное здание с
пристройкой без оформления разрешительных документов, за границами земельного участка, отведённого под размещение
административного здания.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить постановление в
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования «Город Орёл».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Муромского.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6067
Орёл

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г.
№ 6070
Орёл
О признании утратившими силу постановлений администрации города Орла

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»
Рассмотрев предложения, поступившие от управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в текстовую и графическую части, в
соответствии с требованиями статей 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки городского
округа «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года №
38/616 - ГС (в ред. От 20 декабря 2012 года), постановляю:
1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Определить заказчиком по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Городского
округа «Город Орёл» управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла.
3. Установить, что заинтересованные юридические и физические лица могут направить свои предложения по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» в Комиссию по землепользованию и
застройке города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23, контактный телефон 43 32 25, в рабочие дни с 9-18
часов.
4. Поручить управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин):
4.1 Осуществить проверку проекта на соответствие Генеральному плану городского округа «Город Орёл», схемам
территориального планирования Российской Федерации и Орловской области, требованиям технических регламентов.
4.2 По результатам проверки проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»
направить мэру города Орла для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту.
5. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Целовальникова) профинансировать управление архитектуры и
градостроительства администрации города Орла за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2013 - 2014 годы.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет
в подразделе «Архитектура и градостроительство» в блоке «Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Орёл»».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Муромского.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
Орёл

1.1. Дополнить пункт 2.4 следующими подпунктами:
7.1) Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 41 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» (
«Российская газета» от 25 марта 2011 года № 63) .
9.1) Градостроительный кодекс Орловской области («Орловская правда» от 06 октября 2012 года № 80).
13.1) Постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011г. № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
города Орла» («Орловская городская газета» от 23 ноября 2011 года, № 46).
1.2. Подпункт 10 пункта 2.4 приложения изложить в следующей редакции:
10) Постановление администрации города Орла от 07 ноября 2012 года № 3691 «О наделении управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла функциями по организации определения и предоставления технических условий
подключения объектов капитального строительства к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения».
1.3. Подпункт 12 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
12) Положение «Об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Орла» от 21 июня 2012 года № 2009
(размещено на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
orel-adm.ru)».
1.4. Дополнить пункт 2.7.1 следующими подпунктами:
«6) проект градостроительного плана, предоставленный на утверждение, не соответствует действующему законодательству,
градостроительному регламенту».
1.5. Пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Требуется предоставление услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимости
(территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии);
-выдача выписки из государственного кадастра недвижимости с координатами точек поворотных углов земельного участка
(Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Орловской области);
-предоставление топографической съемки земельного участка М 1:500 сроком действия не более 2-х лет с соответствующим
штампом уполномоченного в области градостроительства и архитектуры органа по городу Орлу (проектные организации,
кадастровые инженеры, имеющие свидетельство СРО о допуске на проектирование и производство топографо-геодезических
работ);
-разработка технических условий подключения объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, к
сетям инженерно технического обеспечения, технического паспорта на существующие здания, находящиеся на земельном участке
(организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, организации технического учета и
технической инвентаризации объектов капитального строительства».
1.6.В пункте 2.10 приложения слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.7.Раздел V изложить в новой редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) при предоставлении муниципальной
услуги».
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми
актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. Жалоба рассматривается должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении
жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим гражданско-процессуальным и арбитражнопроцессуальным законодательством».
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Муромского.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

№ 6068

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06 июля 2012 года № 2229 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги в области градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Город Орёл»
В целях повышения качества муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, оптимизации и регламентации
процессов по их оказанию, повышения эффективности взаимодействия администрации города Орла с заявителями при оказании
муниципальных услуг, на основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьи 32 Устава города Орла, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06 июля 2012 года № 2229 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации), во
исполнение постановления администрации города Орла от 28 октября 2013 года №4849 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», а также в целях поддержания нормативной правовой
базы города Орла в актуальном состоянии, постановляю:
1. Постановления администрации города Орла от 16 декабря 2011 года №4035 «Об утверждении долгосрочной городской
целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011-2016 годы)»,
от 28 декабря 2011 года №4201 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011-2016 годы)»,
от 17 мая 2012 года №1604 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 29 августа 2012 года №2869 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 02 октября 2012 года №3284 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 17 октября 2012 года №3445 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 26 ноября 2012 года №3960 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 11 декабря 2012 года №4247 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 15 февраля 2013 года №582 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 23 мая 2013 года №2253 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 19 августа 2013 года №3771 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 18 октября 2013 года №4757 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 06 декабря 2013 года №5514 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города
Орла (2011 - 2016 годы)» признать утратившими силу с 01 января 2014 года.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла А.С.
Муромского, Е.В. Данилевскую, А.С. Бойко.
Глава администрации города Орла

М.Ю.Берников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6071
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год
рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний филиал по Северному району г. Орла» от 23 декабря 2013 г.
№58/ТО/49/27-2917 и письма ИП Орлова С.В. от 16 декабря 2013 года, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания
исправительных работ, назначенных осужденным, постановляю:
1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2013 год» к
постановлению администрации города Орла от 21.12.2012 №4566 «Об определении на 2013 год рабочих мест для лиц, осужденных
к исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:
№ п/п
90.
91.

Наименование и адрес организации
ИП Орлов СВ., 302010, г. Орел, ул. Планерная, д. 65, кв. 204
ИП Липатов А.А., 302038, г. Орел, ул. Раздольная, 1 - Ж

Выделяемое количество рабочих мест
1
1

2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла В.В.
Шевлякова.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
№ 6155
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0010312:46 по ул. Лескова, 17-г
Рассмотрев обращение Лазуто А.Ю. и Богдановой B.C., заключение о результатах публичных слушаний от 29 ноября 2013 года,
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла по результатам публичных слушаний 26 ноября 2013 года,
в соответствии со статьями 38, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки городского округа «Город Орёл», утверждёнными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30
октября 2008 года № 38/616-ГС, Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении
градостроительной деятельности», Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Город Орёл», утверждённым постановлением администрации города Орла от 03 декабря
2009 года № 3855, постановляю:
1.Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 750 кв. м, кадастровый номер
57:25:0010312:46, расположенном по ул.Лескова, 17-г, принадлежащем Богдановой Валентине Стефановне и Лазуто Анне Юрьевне
на праве общей долевой собственности (свидетельства о государственной регистрации права от 23.11.2012 года 57-АБ 339618,
57-АБ 339619), в части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства
относительно границ земельного участка с северо-востока - 1, 4 м, с юго-запада 3, 5 м, с юго-востока - 5, 6 м) в связи с тем,
что на данном земельном участке построено 2-этажное здание без оформления разрешительных документов с нарушением
противопожарных нормативов.
2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить постановление в
разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования «Город Орел».
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Муромского.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
Орёл

№ 6156

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2012 №2270 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории
муниципального образования «Город Орел», в 2013-2015 годах»
В целях актуализации перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных
площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел», в 2013 - 2015 годах»
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 06.07.2012 №2270 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории
муниципального образования «Город Орел», в 2013 -2015 годах» следующие изменения:
1.1.В разделе 2 слова «отремонтировать 98 контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории
муниципального образования «Город Орел» заменить словами «отремонтировать 96 контейнерных площадок, расположенных в
частном секторе на территории муниципального образования «Город Орел».
1.2.Раздел 5 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Орла в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю.Берников
Приложение
к постановлению администрации города Орла
31 декабря 2013г. № 6156

ул. Медведева, 83
ул. Чернышевского, 43
ул. Ляшко, 100 - ул. Студенческая, 38
ул. 3-я Курская, 79
ул. Полевая, 77 - ул. Лесопильная
(д/с № 8)
ул. Радищева (р-н АЗС)
ул. Радищева, 69
ул. Тульская, 61
ул. Смоленская, 27
ул. Смоленская, 33
ул. Смоленская, 39
ул. Электровозная, 29
пер. Переходный, 8 - ул. Полевая
ул. Паровозная, 73
ул. Паровозная, 9
пер. Южный, 95
пер. Южный, 32
пер. Южный пересечение с ул. Смоленская
ул. Фомина, 82
ул. Е. Пугачева, 79
ул. Гайдара (кольцо автобуса № 5)
пер. Зимний, 10
пер. Литейный, 5
пер. Снежный, 6
ул. Молдавская, 2-а
ул. Пятницкая, 16
ул. Пятницкая, 30
ул. Пятницкая, 50
ул. Пятницкая, 64
ул. Пятницкая, 82
ул. Пятницкая, 100
ул. 5 Августа, 86
ул. Полевая, 84
ул. Елецкая, 29
ул. 4-я Курская, 65
ул. Штенберга - Мясоедова
ул. Фрунзе, 41
ул. Чернышевского, 43
ул. Фестивальная, 29
проезд Курганный
ул. Прядильная, 13
ул. Брянская
ул. Первомайская, 6
ул. Железнодорожная, 13
ул. Добролюбова, 9
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
Адрес контейнерной площадки (улица и
№ дома)
ул. Поселковая ул. 6-ой Орловской дивизии
ул. Яблочная, 82
ул. 2-я Пушкарная, 127
пер. Половецкий, 1
ул. Половецкая - пер. Половецкий
ул. Скульптурная - ул. Заводская
ул. Андреева - пер. Ореховый
ул. Маяковского, 60
ул. Маяковского, 27
ул. 1-яПушкарная, 15
ул. Яблочная, 2
ул. Гоголя, 1
ул. 2-я Посадская, 29
ул. Панчука, 75
Карачевское шоссе - ул. Солнцевская
ул. Солдатская, 2
Ул. Гагарина (около
путепровода и ограждения ГСК «Луч»)
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
Адрес контейнерной
площадки (улица и № дома)
ул. Михалицина,103
ул. Силикатная, 45
ул. Катукова - ул. Калинникова
ул. Запрудная, 2
ул. Запрудная, 13
ул. Прокуровская, 22
пер. Черемховский, 7
Московское шоссе, 112
Московское шоссе,66
ул. Германо, 2а
д.Булгаково (ул. Васильевская)
ул. Санаторная, 4-6
пер. Межевой, 4
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Адрес контейнерной
площадки (улица и № дома)
пер. Огородный, 7
ул. Левый берег реки Оки, 123
ул. Генерала Родина(в районе
газовой заправки)
ул. Октябрьская, 146
пер. Матросова, 9
ул. Часовая - Пархоменко, 36
ул. Стрелецкая, 2
ул. Часовая, 39-43

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования - средства бюджета города Орла.
Общий объем средств на реализацию Программы - 1768960 рубль, из них: в 2013 году - 613650 рублей, в 2014 году - 617733
рубля, в 2015 году -537577 рублей.
Всего за весь срок реализации Программы будет отремонтировано и благоустроено:
-44 одноконтейнерных площадок, в том числе в 2013 году - 6, в 2014 году- 19, в 2015 году-19;
-36 двухконтейнерные площадки, в том числе в 2013 году - 7, в 2014 году- 17, в 2015 году-12;
-10 трёхконтейнерных площадок, в том числе в 2013 году - 4, в 2014 году -4, в 2015 году-2;
-2 четырёхконтейнерные площадки, в том числе в 2013 году - 1, в 2014 году- 1,
-4 площадок под бункеры, в том числе 2013 году - 2, в 2014 году - 1, в 2015 году-1.
Перечень контейнерных площадок, подлежащих ремонту и благоустройству в 2013 - 2015 годах.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Адрес контейнерной
площадки (улица и № дома)
ул. Краснозоренская - ул. Шульгина
ул. Пушкина, 188
ул. Пушкина - пер. Культурный
ул. Пушкина, 79
ул. Ляшко, 71
ул. Белинского - ул. Студенческая, 33
ул. 1-я Курская, 157
ул. 1-я Курская, 163
ул. 1-я Курская, 179
ул. 1-я Курская, 201
ул. Калужская, 3
ул. Грузовая, 73
ул. Прядильная, 116

Количество контейнеров на
контейнерной площадке
2
2
2
1
2
4
1
1
1
1
2
2
1

Планируемые работы
по благоустройству контейнерной площадки
устройство основания, ограждение, благоустройство
ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство ограждения, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

Планируемый
срок проведения работ
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.

1
1
2
2

устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.

2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
4
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1

устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.

Количество контейнеров на
контейнерной площадке

Планируемые работы
по благоустройству контейнерной площадки

Планируемый
срок проведения работ

2
3
3
2
3
2
2
3
2
бункер
2
2
2
бункер
2
3

устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.

2

устройство основания, ограждение, благоустройство

2015 г.

Количество контейнеров на
контейнерной площадке
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
2

Планируемые работы
по благоустройству контейнерной площадки
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

Планируемый
срок проведения работ
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.

Количество контейнеров на
контейнерной площадке
3
3

Планируемые работы
по благоустройству контейнерной площадки
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

Планируемый срок проведения работ
2013 г.
2013 г.

бункер
бункер
1
2
1
1

устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство
устройство основания, ограждение, благоустройство

2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
Орёл

№ 6157

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 12.12.2012 №4268 «Об утверждении Положения
о денежном содержании и материальном стимулировании работников муниципального казенного учреждения «Управление
коммунальным хозяйством города Орла»
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города
Орла от 20.02.2009 № 481 «О порядке согласования штатных расписаний муниципальных учреждений города Орла», в целях
упорядочения установления денежного содержания работников муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным
хозяйством города Орла» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 12.12.2012 №4268 «Об утверждении Положения о денежном
содержании и материальном стимулировании работников муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным
хозяйством города Орла» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Для Работников Учреждения установлены нижеследующие должностные оклады:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
Начальник Учреждения
Заместитель начальника Учреждения
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Водитель

Должностной оклад, рублей.
по трудовому договору с администрацией города
25 500,0
20 000, 0
17 000,0
14 000,0
9 000,0
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1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.
Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю. Берников
Приложение к постановлению
от 31 декабря 2013 г. № 6157

Административноуправленческий
персонал

Отдел бухгалтерского
учета
Планово - договорная
группа

Проектно-сметная
группа

Производственнотехнический отдел
Группа мониторинга
содержания и
контроля уличнодорожной сети

Жилищный отдел
Отдел по реализации
Программы наказов
избирателей
Отдел по
приватизации жилого
помещения

Отдел по
инвентаризации
захоронений
Вспомагательный
персонал

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
3
Начальник управления
Заместитель начальника
Заместитель начальника
Ведущий специалист
Главный специалист - юрист
Итого:
Начальник отдела – главный
бухгалтер
Главный специалист
Главный специалист
Итого:
Главный специалист -руководитель группы
Главный специалист
Итого:
Главный специалист -руководитель группы
Главный специалист
Главный специалист
Итого:
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Итого:
Главный специалист -руководитель группы
Главный специалист
Итого:
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Главный специалист
-паспортист
Ведущий специалист
-паспортист
Итого:
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Итого:
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Итого:
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Итого:
Водитель
Водитель
Итого:
Итого

20.

Штат в количестве 77 единиц

21.

Надбавки
Тарифная Надбавка за Денежное
Количество ставка
сложность и поощрение
штатных (оклад) и напряженност в размере,
единиц
пр., руб. ь труда, % 15%
4
5
6
7
1
40 000
47
15
2
25 500
60
15
1
25 500
41
15
1
14 000
42
15
2
17 000
30
15
7
164 500

руб.
8
24 800
19 125
14 280
7 980
7 650
100 610

Всего в месяц, руб. Примечание
(гр. 5 + гр. 8 )* гр. 4
9
10
64 800
89 250
39 780
21 980
49 300
265110

1
1
3
5

20 000
17 000
17 000
88 000

54
46
30

13 800
10 370
7 650
47 120

33 800
27 370
73 950
135 120

1
5
6

17 000
17 000
102 000

41
30

9 520
7 650
47 770

26 520
123 250
149 770

1
6
1
8
1
3
4
3
1
12

17 000
17 000
17 000
136 000
20 000
17 000
17 000
14 000
14 000
167 000

41
30
45

9 520
7 650
10 200
65 620
10 600
7 650
7310
7 700
7 140
77 630

26 520
147 900
27 200
201 620
30 600
73 950
97 240
65 100
21 140
288 030

1
4
5
1
3
1
1
1
1

17 000
17 000
85 000
20 000
17 000
14 000
14 000
14 000
14 000

41
30

15
15

38
30
42
44
36
40

15
15
15
15
15
15

9 520
7 650
40120
10 600
7 650
7 980
8 260
7 140
7 700

26 520
98 600
125 120
30 600
73 950
21 980
22 260
21 140
21 700

1

17 000

30

15

7 650

24 650

1
10
1
2
2
5
1
3
2
6
1
2
3
3
9
1
3
4
77

14 000
158 000
20 000
17 000
14 000
82 000
20 000
17 000
14 000
99 000
20 000
17 000
14 000
14 000
138 000
9 000
9 000
36 000
1 255 500

40

15

38
30
40

15
15
15

7 700
79 980
10 600
7 650
7 700
41300
10 600
7 650
7 700
48 950
4 000
3 400
3 500
2 240
28 020
9 000
4 500
22 500
599 620

21 700
237 980
30 600
49 300
43 400
123 300
30 600
73 950
43 400
147 950
24 000
40 800
52 500
48 720
166 020
18 000
40 500
58 500
1 898 520

38
30
28
40
36

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

38
30
40

15
15
15

5
5
10
1

15
15
15
15

85
35

15
15

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна (или ролл-бар)

25.
26.
27.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ул. Космонавтов, в районе дома 5

квас

8

автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна
(или ролл-бар)

ул. Блынского,2

квас

8

ул. Металлургов. д.15

квас

8

автоцистерна (или ролл-бар)

ул. Металлургов, 13

квас

8

автоцистерна (или ролл-бар)

ул. Раздольная, 86

квас

8

автоцистерна (или ролл-бар)
автоцистерна
(или ролл-бар)

ул.Горького, 50

квас

8

Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62)

квас

8

автоцистерна (или ролл-бар)

Наугорское шоссе, 11

квас

8

тележка

тележка

пл. Мира, 3
мягкое мороженое
ул. Московская, 32 (в сквере кинотеатра
«Родина»)
мягкое мороженое
ул. Московская (район завода им. Медведева,
в сквере у фонтана)
мягкое мороженое

4

тележка

ул. Комсомольская, 77

мягкое мороженое

4

тележка

ул. Комсомольская, 231

мягкое мороженое

4

тележка

ул. Металлургов, 15

мягкое мороженое

4

тележка

аллея перед входом в ГПКиО

мягкое мороженое

4

тележка

Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62)

мягкое мороженое

4

тележка

ул. Ленина, 26

мягкое мороженое

4

тележка

Бульвар Победы,3(на аллее)

мягкое мороженое

4

палатка

ул. Маринченко, 22

срезанные живые цветы

6

палатка

ул. Маринченко, 22

срезанные живые цветы

6

палатка

ул. Маринченко, 22

срезанные живые цветы

6

морозильный ларь

Городской парк культуры и отдыха

мороженое

2

морозильный ларь

Городской парк культуры и отдыха

мороженое

2

ролл-бар

Городской парк культуры и отдыха

б/алкогольные напитки

2

ролл-бар

Городской парк культуры и отдыха

2

палатка

Городской парк культуры и отдыха

4

с 01.04.2014 по
31.10.2014

палатка

Городской парк культуры и отдыха

4

с 01.04.2014 по
31.10.2014

палатка

Городской парк культуры и отдыха

4

с 01.04.2014 по
31.10.2014

палатка

Городской парк культуры и отдыха

4

с 01.04.2014 по
31.10.2014

палатка

Городской парк культуры и отдыха

б/алкогольные напитки
б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия
б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия
б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия
б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия
б/алкогольные напитки,
поп-корн, сладкая вата,
кондитерские изделия

с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
30.09.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
30.11.2014
с 01.04.2014 по
30.11.2014
с 01.04.2014 по
30.11.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014

ролл-бар

Пл. Мира, 3

2

летнее кафе

ул. Комсомольская, 106

98

с 15.04.2014 по
15.10.2014

летнее кафе

Сквер Маяковского

98

с 15.04.2014 по
15.10.2014

летнее кафе

район лодочной станции

90

с 15.04.2014 по
15.10.2014

летнее кафе

ул. Ленина, 34

б/алкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
Кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки
кулинарные, кондитерские
изделия, мороженое, безалкогольные напитки

с 01.04.2014 по
31.10.2014
с 01.04.2014 по
31.10.2014

20

с 15.04.2014 по
15.10.2014

4
4

4

Начальная стоимость лотов в зависимости от специализации объектов составляет:
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Уполномоченным органом по проведению аукционов является комиссия по размещению нестационарных мелкорозничных
объектов на территории города Орла в 2014 году, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 7
ноября 2013 года № 5057. Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактные лица: секретарь комиссии Васильева
Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1.
Лот – 1 (один) нестационарный объект мелкорозничной торговли.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли расположены по следующим
адресам:

автоцистерна (или ролл-бар)

24.

30.

Достовалов В.Г.

Адрес месторасположения
объекта

23.

29.

по реализации кваса из цистерны, ролл-баров,
по реализации мороженого из морозильного ларя, передвижной тележки,
по реализации безалкогольных напитков из ролл-бара,
по реализации прочих товаров (живые цветы),
летних кафе

Вид
объекта

автоцистерна (или ролл-бар)

тележка

22.

28.

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 07 ноября 2013 года № 5057 «Об организации работы
нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на территории города Орла в 2014 году», от 28
октября 2013 года № 4906 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла извещает о проведении 11
февраля 2014 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов):

3.

17.

19.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
(за исключением киосков и павильонов) на территории города Орла в 2014 году

2.

16.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

начальник МКУ "УКХ г. Орла"

№
п/п
1.

15.

18.

Структурное подразделение

код
2

13.
14.

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла"

на период с " 01 " января 2014 г.

наименование
1

12.

Ассортимент реализуемых Площадь для разме- Планируемый срок
товаров, оказываемых услуг щения объекта, кв.м размещения объекта
с 01.04.2014 по
ул.Пушкина, 20
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.Московская, 114
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
пер. Новосильский, 1
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул. Саханская, д.3
квас
8
30.09.2014
ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии,
с 01.04.2014 по
напротив дома № 2
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.Комсомольская (у сквера Ермолову)
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.Комсомольская, 77
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.1-Посадская (остановка автобусов №9,16) квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.Планерная,69
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул.Гостиная (у сквера Маяковского)
квас
8
30.09.2014
с 01.04.2014 по
ул. Гостиная, в районе дома № 3
квас
8
30.09.2014

Наименование объекта мелкорозничной торговли
Реализация кваса из цистерны, ролл-баров
Реализация мороженого из морозильного ларя, передвижной тележки
Реализация безалкогольных напитков из ролл-бара
Реализация прочих товаров (живые цветы)
Организация работы летних кафе (за 1 квадратный метр)

Начальная цена лота, руб.
854,0 х 6 х 1,18 = 6047,0
1120,0 х 7 х 1,18 = 9252,0
854,0 х 7 х 1,18 = 7054,0
2241,0 х 8 х 1,18 = 21155,0
84,05 х 6 х 1,18 = 595,,1

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукционов приобретают
право на заключение договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли в указанном в извещение
периоде. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола
при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме.
Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных
мелкорозничных объектов на территории города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 424 в рабочие дни с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 10 января 2014 года по 6 февраля 2014 года.
К заявке прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации
предпринимателя без образования юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;
- согласованное с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла проектное решение размещения
нестационарного мелкорозничного объекта по испрашиваемому адресу, соответствующему адресу размещения нестационарного
объекта, включенного в дислокацию размещения нестационарных объектов, утвержденную постановлением администрации города
Орла;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере,
равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не
требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел
БИК 045402001
Документация об аукционе (Положение об организации объектов мелкорозничной сети в городе Орле (подробная информация
о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №2 «О порядке проведения аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли»), размещена на сайте администрации города в разделе
«Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
13 января 2014 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
9 января 2014 г., администрация Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 16 декабря 2013 года № 154-П.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 57:25:0030714:1 площадью 464,8 кв.м, расположенном по адресу: город Орёл, пер. Медведевский, 10, принадлежащем
Невровой Ире Павловне на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 6 апреля 2004 года 57 АА
191608), в части:
- минимальной площади земельного участка – 464,8 кв. м;
- минимальной ширины участка по уличному фронту – 22,44 м;
- максимального процента застройки – 44%;
- минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны - 3 м, с западной стороны - 3 м.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
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Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства
по пер. Медведевскому, 10 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. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030714:1 площадью 464,8 кв.м,
расположенном по адресу: город Орёл, пер. Медведевский, 10, в части:
- минимальной площади земельного участка – 464,8 кв. м;
- минимальной ширины участка по уличному фронту – 22,44 м;
- максимального процента застройки – 44%;
- минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны - 3 м, с западной стороны - 3 м.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, заместитель главы
администрации города Орла
Ответственный за проведение публичных слушаний

А.С. Муромский
Н.В. Трусова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, принятого
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду части земельного
участка площадью 5,8 кв.м, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Покровская, 18, входящей в состав земельного участка
№57:25:0030406:82, для организации входа в нежилое помещение.
КОНКУРС
Объявлен конкурс на замещение должности муниципальной службы администрации города Орла и конкурс по формированию
кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла.
На замещение должности муниципальной службы начальник отдела градостроительства управления архитектуры и
градостроительства администрации города Орла:
высшее образование соответствующей специализации в области градостроительства и (или) архитектуры (напр.:
промышленное и гражданское строительство; архитектура; садово-парковое и ландшафтное строительство; экспертиза и
управление недвижимостью);
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2-х лет или стаж работы не менее 4-х лет;
знание законодательства, в том числе: Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса РФ, Земельного
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Устава города Орла, Регламента администрации города Орла,
нормативно-правовых актов регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, правила делового этикета;
владение коммуникативными навыками, а также навыками делового общения с гражданами;
должен уметь 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, владеть знаниями:
аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота,
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, управления
электронной почтой, работы в операционной системе, текстовом редакторе, с базами данных и электронными таблицами,
использования графических объектов в электронных документах.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную 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);
документ об образовании (оригинал и копию);
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном Положением
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления и муниципальном органе города Орла, лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими органов местного самоуправления и муниципального органа города Орла сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25 марта
2010 г. №61/993-ГС;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
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;
резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса) 25 февраля 2014 года в 10 час. 00
мин.
Приём документов производится с 20 января 2014 года по 18 февраля 2014 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб.
321.
Телефон: 43-51-57;
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
город Орел
___
_,

Трудовой договор с муниципальным служащим

«____»__________ 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, именуемые совместно «Стороны»,заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в управление
архитектуры и градостроительства администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория
«руководители») – начальником отдела,
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 исполнения 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
профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и
законных интересов 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 собой 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 муниципальной 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 вознаграждения). 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 должностные обязанности;
2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания
(за исключением 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 общественных 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 неправительственных 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 нормативные 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 конфликту 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 администрации города Орла.
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 законами.
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 9396,10 рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за
выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – 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 Орловской области о муниципальной службе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере Х
календарных дней.
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, исключающему 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 трудового 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;
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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 ответственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или
бездействия в соответствии 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.

«Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

__________________________________
подпись

Информация, публикуемая МПП ВКХ «Орелводоканал» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6
"О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" по формам, утвержденным Приказом Управления
по тарифам Орловской области от «14» января 2013 г. № 22-т.
Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод
Наименование организации
МПП ВКХ «Орелводоканал»
ИНН
5701000368
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
г. Орел, ул. Пионерская, д.6
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер)
Приказ Управления по тарифам Орловской области от 19.12.2013г. № 2229-т
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Срок действия принятого тарифа
2014 год
Источник опубликования
Газета "Орловская правда" от 24.12.2013 г.№192
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 с НДС
Централизованная система МПП ВКХ "Орелводоканал"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 10,23 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 10,62 руб.;
с учетом услуг по транспортировке "Водсервис"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 33,67 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 34,06 руб.;
с учетом услуг по транспортировке ОАО "ОРЗЭП"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 19,57 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 20,27 руб.;
с учетом услуг по транспортировке ООО"СтройПарк":
г.Орел, ул.Ломоносова,6
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 31,00 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 31,39 руб.;
г.Орел, ул.Октябрьская,27
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 35,01 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 35,40 руб.;
с учетом услуг по транспортировке ОАО "Протон"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 33,20 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 34,36 руб.;
с учетом услуг по транспортировке ОАО "Северсталь-метиз" в лице филиала
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 13,19 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 13,67 руб.;
"Орловский" ОАО "Северсталь-метиз"
с учетом услуг по транспортировке ОАО "Российские железные дороги" в
лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 21,27 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 22,03 руб.;
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО "Российские железные дороги"
с учетом услуг по транспортировке ОАО"Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка":
Военный городок №47/1 (г.Орел, ул. Комсомольская,д.298)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Военный городок №66 (г.Орел, Наугорское шоссе, д.102а)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Военный городок №64 (г.Орел, ул.Советская, д.5а)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Севернос 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
му и Железнодорожному районам (г.Орел, ул. Московское шоссе,д.137)
Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Заводс 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
скому и Советскому районам (г.Орел, ул. Маяковского,д.56)
Военный городок №7 (г.Орел,ул.7-го ноября, д.26)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Областной сборный пункт (г.Орел, ул.Привокзальная,д.17)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Военный комиссариат Орловской области (г.Орел, ул. Октябрьская, д.49а)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 25,72руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 26,63 руб.;
Военный городок №47/2 (г.Орел,ул.Планерная, д.31)
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 13,05 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 13,53 руб.;
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование,
дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 с НДС

МПП ВКХ «Орелводоканал»
5701000368
575301001
г. Орел, ул. Пионерская, д.6
Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 12.03.2010г. №
60/980-ГС
Орловский городской Совет народных депутатов
2014 год
Газета "Город Орел" №10(276) от 19.03.2010г.

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных
вод, руб/м3 с НДС

МПП ВКХ "Орелводоканал"
5701000368
575301001
г. Орел, ул. Пионерская, д.6
Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 12.03.2010г. №
60/980-ГС
Орловский городской Совет народных депутатов
2014 год
Газета "Город Орел" №10(276) от 19.03.2010г.

с учетом услуг по транспортировке ООО"СтройПарк":
г.Орел, ул.Октябрьская,27
с учетом услуг по транспортировке ОАО"Славянка" в лице филиала "Воронежский" ОАО "Славянка":
Военный городок №47/1 (г.Орел, ул. Комсомольская,д.298)
Военный городок №66 (г.Орел, Наугорское шоссе, д.102а)
Военный городок №64 (г.Орел, ул.Советская, д.5а)
Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Северному и Железнодорожному районам (г.Орел, ул. Московское шоссе,д.137)
Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Заводскому и Советскому районам (г.Орел, ул. Маяковского,д.56)
Военный городок №7 (г.Орел,ул.7-го ноября, д.26)
Областной сборный пункт (г.Орел, ул.Привокзальная,д.17)
Военный комиссариат Орловской области (г.Орел, ул. Октябрьская, д.49а)
Военный городок №47/2 (г.Орел,ул.Планерная, д.31)
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную воду для
потребителей
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3 с НДС

с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 40,49 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 40,92 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 26,30 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 27,19 руб.;
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 15,02 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 15,53 руб.;
МПП ВКХ "Орелводоканал"
5701000368
575301001
г. Орел, ул. Пионерская,д.6
Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 12.03.2010г. №
60/980-ГС
Орловский городской Совет народных депутатов
2014 год
Газета "Город Орел" №10(276) от 19.03.2010г.
группа (бюджетные организации) -1,16

Наименование организации
МПП ВКХ "Орелводоканал"
ИНН
5701000368
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
г. Орел, ул. Пионерская,д.6
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций на холодную Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 12.03.2010г. №
воду
(наименование, дата, номер)
60/980-ГС
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Орловский городской Совет народных депутатов
Срок действия принятого тарифа
2014 год
Источник опубликования
Газета "Город Орел" №10(276) от 19.03.2010г.
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3 с НДС
группа (прочие хозяйствующие субъекты) - 9,96
Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» по формам, утвержденным Приказом Управления по тарифам Орловской области от «14»
января 2013г. №22-т «Об утверждении, форм, сроков и периодичности представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий информации, подлежащей свободному доступу», в полном объёме размещена на сайте ovk.far.ru
Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод*
Наименование организации
МПП ВКХ «Орелводоканал»
ИНН
5701000368
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
302028, г. Орел, ул. Пионерская, д. 8
Отчетный период
4 квартал 2013г.
№ п/п Наименование показателя
Значение
Количество поданных на подключение к системе водоотведения и (или)
1
112
объекту очистки сточных вод

Количество зарегестрированных заявок на подключение к системе
112
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоот3
112
ведения и (или) объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и (или)
4
объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе 0
в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекту очистки
5
0
сточных вод** Всего (тыс. куб м/сутки)
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
206
Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» по формам, утвержденным Приказом Управления по тарифам Орловской области от «14»
января 2013г. №22-т «Об утверждении, форм, сроков и периодичности представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий информации, подлежащей свободному доступу», в полном объёме размещена на сайте ovk.far.ru.
2

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*
Наименование организации
МПП ВКХ «Орелводоканал»
ИНН
5701000368
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
302028, г. Орел, ул. Пионерская, д. 8
Отчетный период
4 квартал 2013г.
№ п/п Наименование показателя
Значение
Количество поданных на подключение к системе холодного
1
186
водоснабжения
Количество зарегестрированных заявок на подключение к системе
2
186
холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
3
179
холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб4
7
жения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения** Всего
0
(тыс. куб. м./сутки)
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
206
Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» по формам, утвержденным Приказом Управления по тарифам Орловской области от «14»
января 2013г. №22-т «Об утверждении, форм, сроков и периодичности представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий информации, подлежащей свободному доступу», в полном объёме размещена на сайте ovk.far.ru.
5

группа (бюджетные организации) - 2,46

группа (прочие хозяйствующие субъекты) - 4,58

Информация о деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», раскрываемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» по формам, утвержденным Приказом Управления по тарифам Орловской области от «14»
января 2013г. №22-т «Об утверждении, форм, сроков и периодичности представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий информации, подлежащей свободному доступу», в полном объёме размещена на сайте ovk.far.ru
Информация, публикуемая МПП ВКХ «Орелводоканал» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6
"О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" по формам, утвержденным Приказом Управления
по тарифам Орловской области от «14» января 2013 г. № 22-т.
Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду
Наименование организации
МПП ВКХ "Орелводоканал"
ИНН
5701000368
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
г. Орел, ул. Пионерская,д.6
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду
(наименоваПриказ Управления по тарифам Орловской области от 19.12.2013г. № 2229-т
ние, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Срок действия принятого тарифа
2014 год
Источник опубликования
Газета "Орловская правда" от 24.12.2013 г.№192
Тариф на холодную воду, руб/м3 с НДС.
Централизованная система МПП ВКХ "Орелводоканал"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 12,67 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 13,10 руб.;
с учетом услуг по транспортировке "Водсервис"
с 01.01.2014г. - 30.06.2014г. - 35,44 руб; 01.07.2014г. - 31.12.2014г.- 35,87 руб.;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
03 марта 2014 года в 11 часов по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по
форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну
объектов муниципальной собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 13,1 кв. м, 2 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.
Комсомольская, д.231, лит. А, пом. 102.
Начальная цена продажи установлена в размере 479 000 (четыреста семьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС, шаг
аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 112,2 кв. м, 3 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.
Комсомольская, д.231, лит. А, пом. 94.
Начальная цена продажи установлена в размере 3 745 000 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей с учетом НДС, шаг
аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 16,0 кв. м, 3 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.
Комсомольская, д.231, лит. А, пом. 99.
Начальная цена продажи установлена в размере 549 000 (пятьсот сорок девять тысяч) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 20
000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 13,5 кв. м, 2 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.
Комсомольская, д.308, лит. Д, пом. 16.
Начальная цена продажи установлена в размере 494 000 (четыреста девяносто четыре тысячи) рублей с учетом НДС, шаг
аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 91,6 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г.
Орел, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 230.
Начальная цена продажи установлена в размере 1 685 000 (один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей с учетом
НДС, шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 485,4 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел,
шоссе Наугорское, д.23, пом. 131.
Начальная цена продажи установлена в размере 5 729 426 (пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать
шесть) рублей с учетом НДС, шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) рублей.
лот № 7: нежилое помещение: мастерская по пошиву одежды общей площадью 17,1 кв. м, 1 этаж, расположенное по адресу:
Орловская область, г.Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 101, пом. 398.
Начальная цена продажи установлена в размере 400 055 (четыреста тысяч пятьдесят пять) рублей с учетом НДС, шаг аукциона –
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Помещение передано в аренду на срок по 21.12.2015, размер годовой арендной платы — 33 082,34 руб. без учета НДС.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 67,3 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орел,
бульвар Победы, д. 7, лит. А, пом. 61.
Начальная цена продажи установлена в размере 879 730 (восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот тридцать) рублей с учетом
НДС, шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
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Решение о продаже принято Орловским городским Советом народных депутатов № 41/0810-ГС от 28 ноября 2013 года.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является
максимальная цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 10% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет №
40302810300003000057 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК
16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с
указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток в размере 10% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не
позднее 12 февраля 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета
продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со
дня подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор
купли-продажи заключается не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее 10 рабочих дней со
дня размещения информации об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет». При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Определение участников аукциона – 14 февраля 2014 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Со всеми интересующими документами в отношении выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора куплипродажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 17
января 2014 года по 10 февраля 2014 года включительно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, к. 505, тел. (4862)
47-55-41.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
03 марта 2014 года
город Орёл
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку),
_________________________________________________, именуемый далее Претендент,
в лице __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в ________________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества,
установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________ _______________________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 12 февраля
2014 года в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла)
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.

Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Почтовый адрес: 302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы),
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее
высокой цене договора.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки
на счет организатора аукциона в установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов)
по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие
дни с 10:00 по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте
торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе: (4862) 47-55-41.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
09:00 по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 16 января 2014 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб.
№ 505. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 05 февраля 2014 года в 16:00.
Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации
об аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по
которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и
подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита
«подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению
организации.
Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)
вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел БИК 045402001, КБК
16311105034040000120
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого
объекта, номер лота).

№
Наименование, адрес
лота нежилого помещения
Часть нежилого помещения, входящего в
состав объекта права:
помещение: встроенное
помещение №300, офис,
назначение: нежилое,
общая площадь 312,4
кв.м., этаж цокольный,
расположенное по адресу:
Орловская область, город
Орел, Андрианова, 5, лит.
А, пом. 300
1
Помещение: нежилое
помещение, назначение:
нежилое, этаж цокольный,
расположенное по адресу:
Орловская область, город
Орел, ул. Комсомольская,
2
231, лит. А, пом. 77
Нежилое помещение №
22, назначение: нежилое,
этаж 2, расположенное
по адресу: Орловская
область, город Орел, ул.
3
Космонавтов, 3
Помещение: нежилое
помещение, назначение:
нежилое, этаж 1, расположенное по адресу:
Орловская область, город
Орел, ул. Маринченко, 7,
4
лит. А, пом. 73
Помещение: встроенное
нежилое помещение №74,
назначение: нежилое,
этаж 1, расположенное
по адресу: Орловская
область, город Орел, ул.
Металлургов, 20, лит. А,
пом. 74
5
Нежилое помещение,
назначение: нежилое,
расположенное по адресу:
Орловская область, город
Орел, ул. Матросова, 46,
6
лит. А, А1, пом. 145

Начальная цена
договора (размер
годовой арендной
платы), руб., без
учета НДС.1

Размер
Шаг аукциона, задатка,
руб.
руб.

Общая
площадь,
м2

Срок
аренды

Целевое назначение использования объекта
недвижимости

8,3

364 дня

Универсальное

24900,00

1245,00

4980,00

7,2

5 лет

Универсальное

14640,00

732,00

2928,00

165,2

5 лет

Универсальное

471811,20

23590,56

94362,24

59,5

5 лет

Универсальное

148512,00

7425,60

29702,40

В арендном пользовании ИП
Апальков А.В.

318,5

5 лет

Универсальное

3302208,00

165110,40

660441,60

В арендном пользовании
ООО «Торговая сеть «Семь
дней»

669,0

364 дня

Универсальное

1374284,74

68714,24

274856,95
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Часть нежилого помещения, входящего в состав
объекта права: помещение:
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 312,7 кв.м., этаж
подвал, расположенное
по адресу: Орловская
область, город Орел, ул.
Московская, 112, лит. Ж,
пом. 63
91,8
Нежилое помещение Литера А, расположенное по
адресу: 302031, Орловская
область,
г. Орел , пл.
Поликарпова, 10
41,6

7

8

Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по
адресу: Орловская область,
город Орел, ул. Салтыкова
Щедрина, 19/21, пом. 50
46,0

9

5 лет

Универсальное

222523,20

11126,16

44504,64

364 дня

Универсальное

158246,40

7912,32

31649,28

364 дня

Универсальное

51458,0

2572,90

10291,60

Фактическое пользование
ИП Бутусов А.Л.
На основании постановления
Орловского областного
Совета народных депутатов
от 21 февраля 2003 года №
13/241-ОС нежилое муниципальное помещение по
ул. Московской, 112 имеет
статус памятника истории и
культуры местного значения.

На основании решения малого Совета областного Совета
народных депутатов от 6
июля 1993 года № 81-7 «О
мерах по улучшению охраны
и использованию памятников
истории и культуры области»
«Дом жилой» XIX в., г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина,
д.19/21 имеет статус памятника истории и культуры
регионального значения
и находится под охраной
государства.

Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов,
произведенной независимым оценщиком. С отчетом об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у
организатора аукциона.
1

Раскрытие информации ОАО "Протон"в сфере передачи электрической энергии на 2014г.
Выписка из Приложений №1 к Приказу от 19.12.2013г. №2237 Управления по тарифам по Орловской области
источник публикования Орловская Правда №194 от 27.12.2013 г.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 января 2014г. по 30 июня 2014г.
Двухставочный тариф
Наименование сетевой ставка за содержание элек- ставка на оплату технологи- Одноставочный тариф
№ п/п
трических сетей
ческого расхода
организации
руб/МВт *мес
руб/МВт*ч
руб/МВт*ч
1
2
3
4
5
ОАО "Протон"-ОАО
18242,008 (без НДС)
25,976 (без НДС)
79,212(без НДС)
7
"МРСК Центра"
Идивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 июля 2014г. по 31 декабря 2014г.
Двухставочный тариф
Наименование сетевой ставка за содержание элек- ставка на оплату технологи- Одноставочный тариф
№ п/п
организации
трических сетей
ческого расхода
руб/МВт *мес
руб/МВт*ч
руб/МВт*ч
1
2
3
4
5
ОАО "Протон"-ОАО
18242,008(без НДС)
28,685(без НДС)
81,106(без НДС)
7
"МРСК Центра"
Полная информация размещена в сети интернет по адресу: http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
Наименование организации
ОАО «Протон»
ИНН
5753018359
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
302040 г.Орел.Лескова 19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме
http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за IV-й квартал 2013 года
Наименование показателя
Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об
0
отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
0,140
Город Орел
0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных
0
вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
0
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении
0
которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) **
0,140
Город Орел
0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
0
Система теплоснабжения
Количество поданных на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество зарегестрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
0
подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)
2,000
Город Орел
2,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
0
Информация о тарифах на водоснабжение и транспорт сточных вод, установленных Управлением по тарифам Орловской области на 2014 год.
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Протон»
ИНН
5753018359
КПП
575301001
Местонахождение (адрес)
302040 г.Орел, Лескова 19
Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наименоваПриказ №2116-Т от 17.12.2013г.
ние, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования
Газета "Орловская правда" №192 (25930) от 24 декабря 2013 года
Срок действия принятого тарифа
1 января 2014 года - 30 июня 2014 года 1 июля 2014 года - 31 декабря 2014 года
Тариф на водоснабжение, руб/м3 (с НДС)
37,78
39,06
Тариф на транспорт сточных вод, руб/м3 (с НДС)
22,97
23,74
Информация об инвестиционных программах
Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в
http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
полном объеме
Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Протон" потребителям на 2014 год
Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наиПриказ №2035-Т от 17.02.2013г.
менование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Управление по тарифам Орловской области
Источник опубликования
Газета "Орловская правда" No 190 (25928) от
20 декабря 2013
Срок действия принятого тарифа
1 января 2014 года - 30 июня 2014 года 1 июля 2014 года - 31 декабря 2014 года
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
1442,18
1512,27
Информация об инвестиционных программах
Инвестиционные программы отсутствуют
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в
http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
полном объеме

На правах рекламы
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов.
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство».
Директор и редактор Е. И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23.
Телефоны: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы),
59-09-91 (факс), 71-41-04 (бухгалтерия). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-103 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 485-484, e-mail:
kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ
в отношении земельных участков:
-Адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. Андреева, 24 с кадастровым номером 57:10:1270101:5. Заказчиком кадастровых
работ является: Андрианова Мария Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., Урицкий р-н, д. Ледно,
ул. Молодежная, 66, тел. 9192013188. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. Орел, ул. Андреева, 24ж в
кадастровом квартале: 57:25:0020129; Орловская обл., г. Орел, ул. Андреева, 24г в кадастровом квартале: 57:25:0020129;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина 1,
типография «Труд», каб.140 19 февраля 2014 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140. При себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
На правах рекламы
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-104 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Свиридова Юлия Леонидовна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 485-484, e-mail:
kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 5713158) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельных участков:
-Адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. Новосильская, 143 с кадастровым номером 57:25:0030735:10. Заказчиком кадастровых
работ является: Рыжиков Владимир Евгеньевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, Пролетарская гора, д.3,
кв.28, тел. 9208116401. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. Орел, ул. Новосильская, 143 с кадастровым
номером 57:25:0030735:10, согласование границ уточняемого участка проводится с его правообладателями.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина
1, типография «Труд», каб.140 19 февраля 2014 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
На правах рекламы
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-102 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Свиридова Юлия Леонидовна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 485-484, e-mail:
kc-57@mail.ru, № квалификационного аттестата: 5713158) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельных участков:
-Адрес: Орловская обл., г. Орел, СНТ «Мичуринец», участок №79 с кадастровым номером 57:25:0021422:151. Заказчиком
кадастровых работ является: Фролов Сергей Александрович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул.
Андрианова, д.7, кв.55, тел. 9103060806. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. Орел, СНТ «Мичуринец»,
участок №78 в кадастровом квартале: 57:25:0021422; Орловская обл., г. Орел, СНТ «Мичуринец», участок №80 в кадастровом
квартале: 57:25:0021422;
-Адрес: Орловская обл., г. Орел, СНТ «Отдых», участок №11 с кадастровым номером 57:25:0021402:75. Заказчиком
кадастровых работ является: Корякин Дмитрий Юрьевич, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Лесная, 2-21,
тел. 9536181709. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. Орел, СНТ «Отдых», участок №10 в кадастровом
квартале: 57:25:0021402; Орловская обл., г. Орел, СНТ «Отдых», участок №21 в кадастровом квартале: 57:25:0021402;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина
1, типография «Труд», каб.140 19 февраля 2014 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
На правах рекламы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Иваном Николаевичем Родиным, адрес: 302040 г. Орел, ул. Красноармейская,17, email:
geoservice@yandex.ru телефон 45-83-47, номер квалификационного аттестата: 57-11-45, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 57:25:0021503:65, расположенного по адресу: Оpлoвскaя oблaсть, г.Оpел, СТ Наука, участок №1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ставцев Андрей Геннадьевич, адрес: Орловская обл., Орловский район, д.
Домнино, ул. Заречная, д. 1, тел. +79107488751. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Оpлoвскaя oблaсть, г.Оpел, СТ Наука участок №1, 17 февраля 2014 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис
416. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д.
17, офис 416. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Оpлoвскaя oблaсть, г.Оpел, СТ Наука, участок №1, в кадастровом квартале 57:25:0021503. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
На правах рекламы
Кадастровым инженером Иваном Николаевичем Родиным, адрес: 302040 г. Орел, ул. Красноармейская,17, email:
geoservice@yandex.ru телефон 45-83-47, номер квалификационного аттестата: 57-11-45, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 57:25:0010311:1 , расположенного по адресу: Оpлoвскaя oблaсть, г.Оpел, ул. Грановского, д. 1г,
ПГК «За рулем» №49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ставцев Андрей Геннадьевич, адрес: Орловская обл., Орловский район, д. Домнино,
ул. Заречная, д. 1, тел. +79107488751. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Оpлoвскaя oблaсть, г.Оpел, ГСК «За рулем», 17 февраля 2014 г. в 12.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Оpлoвскaя oблaсть,
г.Оpел, ул. Грановского, д. 1г, ПГК «За рулем» №49, в кадастровом квартале 57:25:0010311. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
На правах рекламы
Информация за 4 квартал 2013 года

Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №1 г. Орла
ИНН организации
5751000388
КПП организации
575101001
Местоположение (адрес)
РФ, 302012, г. Орел, ул.Ростовская, д.13
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения.
Количество поданных заявок на подключение к системе водоснабжения
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения
0
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения
0
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об
0
отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры Всего (тыс.куб/м)
35,00
Добавить запись
Наименование организации
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Кадастровым инженером Хандогой Викторией Александровной (адрес: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д.36, телефон:8 (4862) 43-66-78, адрес электронной почты: vika.2402@rambler.ru, квалификационный аттестат: 57-13-152), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, д.250, кадастровый номер № 57:25:0031046:7 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ Музалевский Василий Иванович, проживающий по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, д.250,
телефон: 8-953-611- 67-70.
Адреса смежных земельных участков: г. Орел, ул. 1-я Курская в кадастровом квартале 57:10:0050501.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 февраля 2014 года в 13
часов 00 минут по адресу: г. Орел, ул. 1-я Курская, д.250.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по
адресу: 302026 г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.36, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
На правах рекламы
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