
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

№ 35~//OS'tjJT - f1 С
РЕШЕНИЕ

от 27 января 2023 года 
(принято на тридцать пятом 

заседании городского Совета)

Об утверждении перечня объектов, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений 
на 2023 год

Рассмотрев проект, внесенный Мэром города Орла, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Положением о заключении концессионных соглашений в отношении имущества 
муниципального образования «Город Орел», утвержденным решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0024-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений на 2023 год

Председатель городского
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Перечень
объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений

№
п/п

Наименование объекта Вид работ в 
рамках

концессионног 
о соглашения 
(создание и 

(или)
реконструкция)

Предпола
гаемая

мощность
объекта,
Г кал/час

Планируемая 
сфера применения 

объекта

1 Здание «Дом И.Л. 
Лобанова, в котором 
останавливался И.С. 
Тургенев», назначение: 
нежилое, количество 
этажей: 3-этажный 
(подземных этажей -  1), 
общая площадь 618,3 
кв.м, инвентарный номер 
002:010740800;5992, 
кадастровый номер: 
57:25:0030718:52, 
адрес объекта: 
Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел, ул. Старо- 
Московская, д. 55

Реконструкция Объекты 
образования, 
культуры, спорта, 
объекты,
используемые для 
организации 
отдыха граждан и 
туризма, иные 
объекты 
социально
культурного 
назначения

2 Подземный переход, 
количество этажей: 1 
(подземный), общая 
площадь 968,4 кв.м, 
инвентарный номер 
54:401:002:010095660, 
кадастровый номер: 
57:25:0020708:54, 
адрес объекта: 
Российская Федерация, 
Орловская область, 
г.Орел, пл. 
Автовокзальная

Реконструкция Автомобильные
дороги или участки
автомобильных
дорог, защитные
дорожные
сооружения,
искусственные
дорожные
сооружения,
производственные
объекты, то есть
объекты,
используемые при 
капитальном 
ремонте, ремонте, 
содержании 
автомобильных 
дорог, элементы



обустройства 
автомобильных 
дорог (в том числе 
остановочные 
пункты), объекты, 
предназначенные 
для взимания 
платы (в том числе 
пункты взимания 
платы), объекты 
дорожного сервиса


