
№ Наименование объекта, адрес объекта

Годы проекти-

рования/строи-

тельства/реконст-

рукции  и 

капитального 

ремонта объектов

Год ввода в 

эксплуатацию 

объекта

Предельная 

стоимость 

объекта (тыс. 

руб.)

0 Всего 2022 год

1 3 4 5 6 7 8 9

Итого 179846,00 179846,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов 

(далее - инфраструктурные бюджетные 

кредиты)

179846,00 179846,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Итого 14000,00 14000,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет инфраструктурных 

бюджетных кредитов
14000,00 14000,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Приложение к постановлению

администрации города Орла

от 03 июня 2022 №3149

1

1.1

Мероприятия выполняемые в рамках комплексного развития 

территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами 

Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка № 

57:25:0010301:1065

2022 2022 179 846,00

Приложение к постановлению 

от 31 марта 2022 года № 1728

Детализированный Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов города Орла на территории,

подлежащей комплексному развитию, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе и границей участка № 57:25:0010301:1065

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объекта "Инженерная и транспортная инфраструктура в 

рамках комплексного развитие территории жилой застройки 

квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, 

Наугорским шоссе и границей участка №57:25:0010301:1065 в г. 

Орле»

2022 0           14 000,00   



Итого 6000,00 6000,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет инфраструктурных 

бюджетных кредитов
6000,00 6000,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Итого 51720,00 51720,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет инфраструктурных 

бюджетных кредитов
51720,00 51720,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Итого 63526,00 63526,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет инфраструктурных 

бюджетных кредитов
63526,00 63526,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Итого 44600,00 44600,00

Средства областного бюджета 0,00 0,00

в том числе за счет инфраструктурных 

бюджетных кредитов
44600,00 44600,00

Средства местного бюджета 0,00 0,00

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Орла А.В. Мельников

1.2

1.3

1.4

1.5

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

"Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках 

комплексного развитие территории жилой застройки квартала, 

ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе 

и границей участка № 57:25:0010301:1065 в г. Орле"

Выполнение работ по строительству и реконструкции объекта 

"Инженерная и транспортная инфраструктура в рамках 

комплексного развитие территории жилой застройки квартала, 

ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе 

и границей участка №57:25:0010301:1065 в г. Орле"

2022 2022           63 526,00   

Технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

"Орелоблэнерго"
2022 2022           44 600,00   

2022 2022           51 720,00   

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объекта "Инженерная и транспортная инфраструктура в 

рамках комплексного развитие территории жилой застройки 

квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Цветаева, 

Наугорским шоссе и границей участка №57:25:0010301:1065 в г. 

Орле» (капитальный ремонт улично - дорожной сети)

2022 0             6 000,00   


