
                                                                  
                                            Уважаемые жители города!     

                                                                                                                                                           

                                                        

Доводим до Вашего сведения  информацию о мероприятиях по  ремонту 

участков автомобильных дорог и благоустройству  дворовых и общественных 

территорий на территории города  Ливны Орловской области в рамках 

предоставления финансовых бюджетных ассигнований  на  2023 год. 

 С целью содержания дорог города Ливны в надлежащем транспортно-

эксплуатационном состоянии  управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города разработана муниципальная программа «Ремонт, 

строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  города Ливны  Орловской области». 

Основным источником финансирования мероприятий программы 

являются средства Дорожного фонда Орловской области при 

софинансировании бюджета города. 

В рамках выделенных лимитов на 2023-й год в сумме 50,753 млн. рублей 

(из них 50,0 млн. рублей – средства Дорожного фонда Орловской области) 

запланирован ремонт 10 участков дорог и тротуаров в городе Ливны Орловской 

области: 

- ул. Гражданская (от ул. Орловская до ул. Пересыханская); 

- пер. Почтовый; 

- ул. Зеленая (от ул. Л-та Шебанова до д. 1А); 

- ул. Индустриальная (от ул. Денисова до д.1д по ул. Индустриальная); 

- ул. Капитана Филиппова (от ул. Карла Маркса до ул. Рабочая); 

- ул. Степная; 

- ул. Железнодорожная; 

- ул. Гайдара (от д.23 по ул. Гайдара до д.13 по пер. Гайдара); 

-ул. Гайдара от автомобильной дороги Орел-Тамбов до пер. Высотный 

(восстановление электроосвещения); 

- тротуар по ул. Октябрьская (от Храма им. Георгия Победоносца до 

ФОКОТ). 

Протяженность запланированных к ремонту в 2023году автомобильных 

дорог и тротуаров составляет 4,36 км, общая площадь участков – 32159,2 м2. 

 

        В рамках реализации  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Ливны»  на  2023 год 

выделено всего 33,166 млн. рублей., в том числе : 

1.Общественные территории - 15,812 млн.руб.; 

1. Культурно – мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев)  

(3 этап).  Контракт заключен с ООО «Специализированный застройщик». 

Стоимость контракта составила 14,85 млн.руб.  



       Экономия средств в сумме 5,01 млн.руб. направлена на благоустройство 2-

х дворовых территорий (ул. Пушкина,д.7 и ул. Денисова,д.22), а также на 

благоустройство общественной территории Комсомольский парк. 

2. Комсомольский  парк (1 этап) Плановая сумма выполнения работ 0,96 

млн. руб. 

 

2. Дворовые территории – 17,354 млн.руб. 

  Планируются выполнить работы по благоустройству 9 дворовых территории: 

1. ул. Денисова, д.13 (2 этап). Контракт подписан на  два этапа 2022-2023г. 

 с ИП Гончарова С.А. 

2. ул. Московская, д.106д  -   заключен контракт с ГУП ОО «Дорожная 

служба». 

3. ул. К.Маркса, д.151а – заключен контракт с ИП Гончарова С.А.. 

4.  ул. Горького,49  -   заключен контракт с ГУП ОО «Дорожная служба». 

5. ул. Дзержинского, д.106  -.заключен контракт с ГУП ОО «Дорожная 

служба». 

6.  ул. К.Филиппова, д.55, д.57- заключен контракт с ГУП ОО «Дорожная 

служба». 

7. ул. Фрунзе, д.182б - 13 декабря 2022г. заключен контракт с ГУП ОО 

«Дорожная служба». 

8. ул. Пушкина,д.7 –заключен контракт с ГУП ОО «Дорожная служба». 

9.   ул.Денисова, д.22  -  сметная документация  находится на проверке 

достоверности в Орелгосэкспертиза». 

3.   Победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды стал «бульвар Октябрьский».  Премиальная 

сумма  конкурса составит  90,0 млн. рублей. 

Ведется работа по разработке  проектно-сметной документации  по 

благоустройству  общественной территории «Бульвар Октябрьский».  

Плановый срок завершения работ 1.02.2023г. 

Плановый срок получения заключения «Орелгосэкспертизы» 1.03.2023г. 

В рамках проекта планируется выполнить благоустроенную пешеходную 

зону, велосипедную дорожку, детскую площадку,  зоны отдыха, озеленение. 

 

 

 

 

 


