РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.                                                                          № 6156
Орёл

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

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)
Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке
Планируемые работы
по благоустройству
контейнерной площадки
Планируемый
срок
проведения
работ
ул. Краснозоренская-
ул. Шульгина
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Пушкина, 188
2
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Пушкина -
пер. Культурный
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Пушкина, 79
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Ляшко, 71
2
устройство ограждения,
благоустройство
2013 г.
ул. Белинского -
ул. Студенческая, 33
4
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. 1-я Курская, 157
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. 1-я Курская, 163
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. 1-я Курская, 179
1
устройство ограждения,
благоустройство
2013 г.
ул. 1-я Курская, 201
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Калужская, 3
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Грузовая, 73
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Прядильная, 116
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Медведева, 83
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Чернышевского,
43
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Ляшко, 100 —
ул. Студенческая, 38
2
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
ул. 3-я Курская, 79
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Полевая, 77 -
ул. Лесопильная
(д/с № 8)
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Радищева
(р-н АЗС)
3
устройство ограждения
благоустройство
2014 г.
ул. Радищева, 69
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Тульская, 61
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Смоленская, 27
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Смоленская, 33
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Смоленская, 39
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Электровозная,
29
2
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
пер. Переходный, 8 -
ул. Полевая
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Паровозная, 73
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Паровозная, 9
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Южный, 95
4
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Южный, 32
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Южный
пересечение с
ул. Смоленская
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Фомина, 82
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Е. Пугачева, 79
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Гайдара (кольцо
автобуса № 5)
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Зимний, 10
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Литейный, 5
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Снежный, 6
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Молдавская, 2-а
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 16
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 30
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 50
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 64
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 82
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Пятницкая, 100
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. 5 Августа, 86
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Полевая, 84
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Елецкая, 29
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. 4-я Курская, 65
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Штенберга -
Мясоедова
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Фрунзе, 41
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Чернышевского,
43
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Фестивальная, 29
1
«
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
проезд Курганный
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Прядильная, 13
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Брянская
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Первомайская, 6
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Железнодорожная,
13
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Добролюбова, 9
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
Адрес
контейнерной
площадки (улица и
№ дома)
Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке
Планируемые работы
по благоустройству
контейнерной
площадки
Планируемый
срок
проведения
работ
ул. Поселковая -
ул. 6-ой Орловской
дивизии
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Яблочная, 82
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. 2-я Пушкарная,
127
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
пер. Половецкий, 1
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Половецкая -
пер. Половецкий
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Скульптурная -
ул. Заводская
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Андреева -
пер. Ореховый
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Маяковского, 60
3
устройство ограждения
благоустройство
2014 г.
ул. Маяковского, 27
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. 1-яПушкарная,
15
бункер
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
ул. Яблочная, 2
2
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
ул. Гоголя, 1
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. 2-я Посадская,
29
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Панчука, 75
бункер
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
Карачевское шоссе
- ул. Солнцевская
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Солдатская, 2
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
Ул. Гагарина (около
путепровода и
ограждения ГСК
«Луч»)
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
Адрес
контейнерной
площадки (улица и
№ дома)
Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке
Планируемые работы
по благоустройству
контейнерной
площадки
Планируемый
срок
проведения
работ
ул. Михалицина,
103
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Силикатная, 45
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Катукова -
ул. Калинникова
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Запрудная, 2
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
ул. Запрудная, 13
1
устройство основания,
ограждение,
б л агоустройство
2014 г.
ул. Прокуровская,
22
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
пер. Черемховский,
7
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
Московское шоссе,
112
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2014 г.
Московское шоссе,
66
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Германо, 2а
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
д.Булгаково
(ул. Василь-
евская)
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Санаторная, 4-6
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
пер. Межевой, 4
2
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Адрес
контейнерной
площадки (улица и
№ дома)
Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке
Планируемые работы
по благоустройству
контейнерной площадки
Планируемый
срок
проведения
работ
пер. Огородный, 7
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Левый берег
реки Оки, 123
3
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Генерала
Родина(в районе
газовой заправки)
бункер
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
ул. Октябрьская,
146
бункер
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2013 г.
пер. Матросова, 9
1
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
ул. Часовая -
Пархоменко, 36
2
устройство ограждения,
благоустройство
2014 г.
ул. Стрелецкая, 2
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.
ул. Часовая, 39-43
1
устройство основания,
ограждение,
благоустройство
2015 г.


