РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
6орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
11 июля 2013 г.                                                                № 3174
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 29.03.2012 № 923 «Об утверждении на 2012 – 2013 годы Перечня объектов программных мероприятий долгосрочной городской целевой Программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле 
на 2012-2016 годы»

Во исполнение требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий в границах муниципального образования «Город Орёл» в 2012-2016 годах, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 29.03.2012 № 923 «Об утверждении на 2012 – 2013 годы Перечня объектов программных мероприятий долгосрочной городской целевой Программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2012-2016 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.

Заместитель главы администрации
               города Орла                                                                           А. С. Муромский

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 11 июля 2013 г. № 3174

Перечень объектов программных мероприятий долгосрочной городской целевой Программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2012-2016 годы» на 2012 – 2013 годы


№
п/п
Наименование объекта, адрес или местоположение
Объем
работ
Ориентировочная стоимость работ
Срок выполнения
Примечание
2012 год
1
Установка светофорного объекта в районе торгового центра «Европа».
1 объект
2500,0 тыс. руб.
2 квартал
Средства бюджета города Орла
2
Обслуживание дорожных знаков
800 шт.
500,0 тыс. руб.
В течение года
Средства бюджета города Орла
3
Нанесение горизонтальной разметки
на проезжей части автомобильных
дорог:
- осевые линии;
- «Пешеходный переход».



9918,75 м2
7344,6 м2
3000,0 тыс. руб.
2-3 квартал
Средства бюджета города Орла
4
Изготовление и установка пешеходных ограждений:
- в районе больницы имени Семашко.
- на пересечении улиц:
Октябрьская – Приборостроительная;
Октябрьская – Пионерская

200 п.м.


400 п.м. 
400 п.м.
1000,0 тыс. руб.




1-4 квартал
Средства бюджета города Орла
2013 год
1
Дооборудование светофорных объектов пешеходными светофорами на пересечении улиц:
- 1-я Курская – Пушкина;
- Ляшко – Пушкина;
- Ляшко – Грузовая; 
- Паровозная – пер. Южный.


8 шт. 
8 шт.
8 шт.
8 шт.
692,0 тыс. руб.
апрель – сентябрь
Средства бюджета города Орла
2
Нанесение разметки на бортовые камни на перекрестках города:
ул. Московская – ул. Герцена;
ул. Московская – ул. Революции;
ул. Московская – ул. Степана Разина;
ул. Московская – ул. Прокуровкая;
ул. Гостиная – ул. Гагарина;
ул. Комсомольская – пер. Воскресенский;
ул. Комсомольская – ул. 1-я Посадская;
ул. Комсомольская – ул. Розы Люксембург;
ул. Комсомольская – ул. Красина;
ул. Комсомольская – ул. Нормандии Неман;
ул. Комсомольская – ул. МОПРа;
ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Брестская;
ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Тургенева; Салтыкова-Щедрина – ул. Пионерская;
30 объектов 
750 тыс. руб.
май - август
Средства бюджета города Орла

ул. Салтыкова-Щедрина – бульвар Победы.
ул. Салтыкова-Щедрина 31;
ул. Салтыкова-Щедрина 33;
ул. Октябрьская – ул. Тургенева;
ул. Октябрьская – ул. Полесская;
ул. Октябрьская – ул. Пионерская;
ул. Октябрьская – ул. Гуртьева;
ул. Октябрьская – ул. Красноармейская;
ул. Октябрьская – ул. 60 лет Октября;
ул. Октябрьская – ул. Приборостроительная;
ул. Максима Горького – ул. Пионерская;
ул. Максима Горького – ул. Гуртьева;
ул. Максима Горького – ул. Красноармейская;
ул. Максима Горького – ул. 60 лет Октября;
ул. Максима Горького – ул. Ленина;
ул. Максима Горького 37 – пл. Ленина д.1;
ул. Матвеева – ул. Приборостроительная.
ул. Лескова – Наугорское шоссе;




Средства бюджета города Орла
3
Изготовление и установка пешеходных ограждений на пересечении улиц:
улица Октябрьская – Полесская;
улица Октябрьская – Тургенева;
улица Лескова – Красноармейская;
Улица Комсомольская – МОПРа;
улица Комсомольская – Розы Люксембург
1564 п.м.


1609,0 тыс. руб.
апрель-сентябрь
Средства бюджета города Орла
4 
Обустройство искусственных неровностей:
- в районе школы № 25 по ул. Колхозная;
- в районе школы № 15 по ул. Генерала Родина;
- в районе гимназии № 16 по ул. Автовокзальная;
-  в районе дома № 168 по ул. Пушкина.
4 шт.
508,0 тыс. руб.
июль-август
Средства бюджета города Орла
5
Внесение изменений в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла

300,0 тыс. руб.
2-4 квартал
Средства бюджета города Орла
6
Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству линии электропередачи уличного освещения по улице Картукова

825,0 тыс. руб.
март - ноябрь
Средства бюджета города Орла
7
Нанесение спрей-пластиком горизонтальной разметки 1.14.1 на пешеходных переходах:
ул. 1 Посадская – ул. Карачевская (4 перехода);
ул. 1 Посадская – ул. Комсомольская (2 перехода);
ул. 5 Августа – ул. Фомина;
ул. 5 Августа – ул. 4-я Курская;
Автовокзальная площадь;
ул. Брестская д. 8;
ул. Брестская  - ул. Максима Горького;
ул. Горького – 60 лет Октября (4 перехода);
ул. Горького – ул. Гуртьева;
ул. Горького д. 37 – пл. Ленина д. 1;
ул. Горького - ул. Красноармейская;
ул. Герцена - ул. Советская;
ул. Герцена – ул. Московская;
ул. Комсомольская - ул. Красина;
ул. Комсомольская напротив кинотеатра «Современник»;
ул. Комсомольская напротив  д. 340;
ул. Комсомольская напротив  д. 356;
Кромское шоссе в районе д. 3;
Кромское шоссе напротив АЗК «Роснефть»;
Кромское шоссе – ул. Машиностроительная; 
Карачевское шоссе д. 2;
Карачевское шоссе – ул. Латышских стрелков;
ул. Лескова - ул. Приборостроительная;
ул. Лескова д.19;
ул. Ливенская д. 72;
ул. Ливенская д. 46;
ул. Ливенская д. 18;
ул. Московская д. 112;
ул. Московская д. 175;
ул. Металлургов д. 1;
ул. Металлургов напротив д. 10;
ул. Михалицина д.5;
ул. Михалицина д. 37;
ул. Михалицина д. 28;
ул. Михалицина д.77;
ул. Михалицина д.101;
ул. Михалицина д.107;
ул. Матвеева - ул. Приборостроительная;
ул. Матвеева д. 12;
ул. МОПРа - ул. Латышских стрелков;
Наугорское шоссе д. 5;
ул. Октябрьская д. 62;
ул. Октябрьская д. 42;
ул. Октябрьская д. 58;
ул. Октябрьская – ул. Андрианова;
ул. Октябрьская д. 122;
ул. Октябрьская – ул. Гуртьева;
ул. Октябрьская – Бульвар Победы;
ул. Октябрьская – ул. Приборостроительная (2 перехода);
ул. Полесская д. 53;
ул. Розы Люксембург – ул. Гагарина (2 перехода);
ул. Салтыкова-Щедрина в районе пл. Ленина д. 1;
ул. Салтыкова-Щедрина д. 24
ул. Тургенева – ул. Лескова;
ул. Тургенева д.13;
ул. Тургенева – пер. Тургеневский;
ул.1-я Курская - ул. Ливенская;
ул. Черкасская - ул. Розы Люксембург.

Нанесение горизонтальной разметки спрей-пластиком.
ул. Комсомольская от пер. Воскресенский до ул. МОПРа:
- 1.3 – 1239 п. м.;
- 1.14.1.

ул. Комсомольская на участке от ул. МОПРа – пер. Маслозаводской:
- 1.3 – 1135 п. м.
- 1.11 – 40 м.
- 1.14.1;

ул. Комсомольская на участке от пер. Маслозаводской до Кромского шоссе:
- 1.3 – 2285 п. м.;
- 1.11 – 17 п. м.;
- 1.7 – 28 п. м.;
- 1.14.1.

ул. Ливенская:
- 1.1 – 440 п. м.;
- 1.11 – 105 п. м.;
- 1.5 – 864 п. м.;
- 1.6 – 300 п. м.;
- 1.7 – 82 п. м. 

пер. Маслозаводской от дома № 2 до пересечения с пер. Пищевой:
- 1.1 – 20 п. м.;
- 1.11 – 200 п. м.;
- 1.3 – 123 п. м.;
- 1.5 – 181 п. м.;
- 1.6 – 150 п. м.


ул. Московская:
- 1.3 – 2563 п. м.;
- 1.14.1.

ул. Октябрьская:
- 1.1 – 410 п. м.;
- 1.3 – 895 п. м.;
- 1.5 – 645 п. м.;
- 1.6 – 863 п. м.


ул. Генерала Родина:
- 1.1 – 966 п. м.;
- 1.11 – 79 п. м.;
- 1.5 – 671 п. м.;
- 1.6 – 623 п. м.

Площадь Карла Маркса:
- 1.3 – 175 п. м.;
- 1.14.1.

Кромское шоссе:
- 1.1 – 1303 п. м.;
- 1.5 – 849 п. м.;
- 1.6 – 160 п. м.
1300,0 кв. м.































































3166,02 кв. м.
526,2 кв. м.
247,8 кв. м.
278,4 кв. м.


320,4 кв. м.
227 кв. м. 
7 кв. м.
86.4 кв. м.


551,01 кв.м.
457 кв. м.
2.98 кв. м.
1,43 кв. м.
89,6 кв. м.

110,5м2
44 кв. м.
18.3 кв. м.
21.6 кв. м.
22,5 кв. м.
4,1 кв. м.


77,38 кв. м.
2 кв. м.
35 кв. м.
24,6 кв. м.
4,53 кв. м.
11,25 кв. м


873,6 кв. м.
521,6 кв. м.
352 кв. м.

300,86 кв. м.
41 кв. м.
179 кв. м.
16,13 кв. м.
64,73 кв. м.


173,94 кв. м.
96,6 кв. м.
13,83 кв. м.
16,78 кв. м.
46,73 кв. м.

68,6 кв. м.
35 кв. м.
33,6 кв. м.

163,53 кв. м.
130,3 кв. м.
21,23 кв. м.
12 кв. м.
1480,0 тыс. руб.

март- июль
Средства бюджета города Орла
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Средства бюджета города Орла
8
Разработка проектно-сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости на выполнение мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области.

670,95 тыс. руб.
март-ноябрь
Средства бюджета города Орла
9
Обустройство светофорных объектов:
- в районе примыкания ул. Льва Толстого к ул. Раздольная;
- в районе дома № 247а по улице Комсомольская;
- Московское шоссе д. 151.
3 объекта
2500,0 тыс. руб.
разработка ПСД март - сентябрь,
строительство – июль - ноябрь
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
10
Установка дорожных знаков «Пешеходный переход» со светодиодной подсветкой:
ул.1-я Курская - ул. Ливенская;
ул. 3-я Курская – ул. Русанов;
ул. 5 Августа – ул. 4-я Курская;
ул. 5 Августа – ул. Фомина;
ул. Брестская д. 8;
ул. Брестская  - ул. Максима Горького;
ул. Горького д. 37 – пл. Ленина д. 1;
ул. Горького – ул. Гуртьева;
ул. Горького - ул. Красноармейская;
ул. Городская напротив д. 60;
ул. Городская - ул. Скульптурная;
ул. Городская д. 18;
ул. Герцена - ул. Советская;
ул. Гагарина - ул. Красина;
ул. Комсомольская - ул. Красина;
ул. Комсомольская напротив кинотеатра «Современник»;
ул. Комсомольская напротив  д. 340;
ул. Комсомольская напротив  д. 356;
Кромское шоссе в районе д. 3;
Кромское шоссе напротив АЗК «Роснефть»;
Кромское шоссе – ул. Машиностроительная;
Карачевское шоссе д. 2;
Карачевское шоссе – ул. Латышских стрелков;
ул. Лескова - ул. Приборостроительная;
ул. Лескова - ул. Осипенко;
ул. Лескова – бульвар Победы;
ул. Лескова д. 19;
ул. Ливенская д. 18;
ул. Ливенская д. 46;
ул. Ливенская д. 72;
ул. Матвеева - ул. Приборостроительная;
ул. Матвеева - ул. Игнатова;
ул. Матвеева д.12;
ул. Мопра - ул. Латышских стрелков;
Московское шоссе д. 11;
Московское шоссе д. 15;
Московское шоссе – пер. Межевой;
Московское шоссе д. 100;
Московское шоссе в районе д. 151;
Московское шоссе в районе д. 166;
ул. Московская д. 112;
ул. Московская д. 175;
ул. Металлургов д.1;
ул. Металлургов напротив д. 10;
ул. Ленина д.43;
ул. Металлургов – ул. Раздольная;
ул. Михалицина д. 5;
ул. Михалицина д. 37;
ул. Михалицина д. 28;
ул. Михалицина д. 77;
ул. Михалицина д. 101;
ул. Михалицина д. 107;
Наугорское шоссе д. 5;
Наугорское шоссе – пер. Ипподромный;
Наугорское шоссе – ул. Плещеевская;
ул. Нормандия-Неман д. 1;
ул. Орджоникидзе - Привокзальная площадь;
ул. Октябрьская д. 62;
ул. Октябрьская д. 58;
ул. Октябрьская – ул. Андрианова;
ул. Октябрьская д. 122;
ул. Октябрьская – ул. Гуртьева;
ул. Октябрьская – Бульвар Победы;
ул. Паровозная д. 16;
ул. Пушкина д. 2;
ул. Полесская д. 53;
ул. Раздольная д. 86;
ул. Раздольная д. 100;
ул. Раздольная – ул. Металлургов;
ул. Рощинская д. 1;
ул. Салтыкова-Щедрина в районе пл. Ленина д.1; 
ул. Салтыкова-Щедрина д. 24;
ул. Салтыкова-Щедрина д. 33;
ул. Тургенева – ул. Новикова;
ул. Тургенева – ул. Лескова;
ул. Тургенева д. 13;
ул. Тургенева – пер. Тургеневский;
ул. Тульская д. 12;
ул. Черкасская - ул. Розы Люксембург;
ул. Черкасская – ул. Нормандия-Неман.
80 переходов.
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход

1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
1 переход
2500 тыс. руб.
в течение года
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.






























Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
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11
Установка пешеходных ограждений.
Северный район:
Московское шоссе д. 113; 
Московское шоссе д. 137;
Московское шоссе – ул. Металлургов.
Железнодорожный район:
улица Михалицина – Московское шоссе;
улица Ляшко – Орджоникидзе;
улица Московская – Орджоникидзе;
улица Московская – Революции;
улица Московская – Герцена;
улица Московская в районе д. 175;
улица Московская – Степана Разина;
улица Московская – ул. Старо-Московская;
площадь Мира в районе дома № 1;
улица Пушкина – 3-я Курская;
улица 1-я Курская – 5 Августа.
Заводской район:
улица Карачевская – 1-я Посадская;
улица Карачевская – 2-я Посадская;
улица Розы Люксембург – Гагарина;
улица Комсомольская в районе дома 194;
улица Гагарина – Нормандия Неман;
улица Комсомольская – 1-я Посадская;
улица Комсомольская – пер. Карачевский;
улица Комсомольская д.247;
улица Комсомольская – Нормандия-Неман.
Советский район:
улица 60 лет Октября – Максима Горького;
улица Октябрьская – 60 лет Октября;
улица Лескова – Наугорское шоссе;
улица Игнатова – Октябрьская;
улица Генерала Родина – Наугорское шоссе;
улица Тургенева – Салтыкова-Щедрина;
улица Пионерская – Лескова;
улица Полесская – Лескова
улица Салтыкова-Щедрина – Пионерская;
улица Салтыкова-Щедрина – Полесская;
улица Октябрьская – Красноармейская.
9650 п. м. 



11952,5 тыс.руб.
июль-ноябрь
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.





Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
12
Ремонт светофорных объектов:
Карачевское шоссе – ул. Васильевская;
ул. Колхозная – ул. Васильевская;
ул. 1-я Посадская – ул. Карачевская; 
ул. 1-я Курская – ул. 5-е Августа;
ул. Гагарина – ул. Нормандия Неман;
ул. Горького – ул. 60 лет Октября;
ул. Ляшко – ул. Грузовая;
ул. Октябрьская – ул. 60 лет Октября;
ул. Октябрьская – ул. Пионерская;
ул. Полесская – ул. Лескова;
Московское шоссе д. 137;
Московское шоссе д. 113.
12 объектов 
5915,05 тыс.руб.

июль - октябрь
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.








13
Замена светильников на мостовых сооружениях:
- «Тургеневский» мост через реку Орлик в створе ул. 1-я Посадская и ул. Тургенева;
- «Лужковский» мост через реку Ока в створе ул. Поселковая и Городская;
- мост «Дружба» через реку Ока в створе ул. Розы Люксембург и ул. 5 Августа;
- мост через реку Ока в створе ул. Раздольная и Болховского шоссе;
- путепровод через ж/д «Южный»;
- путепровод через ж/д «Ливенский»;
- путепровод через ж/д в створе ул. 1-я Курская;
- путепровод через ж/д «378 км на ул. Михалицина».
8 объектов
431,0 тыс. руб.

Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
14
Установка дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения по улицам:
- Русанова;
- 1-я Курская;
- 2-я Курская;
- 3-я Курская;
- 4-я Курская;
- пер. Новосильский;
- ул. Розы Люксембург (от ул. Комсомольская до ул. 5 Августа);
- ул. 5 Августа (от ул. Розы Люксембург до ул. Ляшко);
- ул. Ляшко (от ул. 5 Августа до ул. Орджоникидзе); 
- ул. Магазинная (от ул. Фомина до ул. 1-я Курская).

439 шт.:

750,0 тыс. руб.
июнь – сентябрь
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.
15
Установка дорожного ограждения барьерного типа по Московскому шоссе
208 п. м.
417,5 тыс. руб.
июль – сентябрь
Средства Дорожного фонда Орловской области, средства бюджета города Орла не менее 5 %.


