1. Наименование проекта:
«Комплексное развитие городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края»

2. Место реализации проекта:

N п/п
Наименование района субъекта Российской Федерации
Наименование населенного пункта 1
Вид населенного пункта
1
2
3
4
1
Муниципальный район «Агинский район»
Орловский
поселок городского типа
2
Муниципальный район «Агинский район»
Дэлбэрхэй
село
3
Муниципальный район «Агинский район»
Занта
село


     3. Цель проекта - комплексное развитие городского поселения «Орловский»
                                                     наименование территории реализации проекта

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N п/п
Наименование задач
Уровень задач
Целевое значение
Решаются в рамках проекта да/нет
Фактическое значение на 01.01.2019
Значение, достигаемое
по итогам реализации проекта
1
2
3
4
5
6
7
1
повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
ГП
КРСТ
до 80% к 2026
да
67,9 %
80,1 %
2
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта
ГП
КРСТ
до 50% к 2026
нет
11 % <*>

3
сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта
ГП
КРСТ
100%
да
100 %
100,1%
4
обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ВЦП
СОСТ
до 95% к 2026
нет
75 %

5
обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
ВЦП
СОСТ
до 70% к 2026
нет
100 %

6
Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
ВЦП
СОСТ
до 55% к 2026
да
30 %
55%
7
обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация)
ВЦП
СОСТ
до 100% к 2026
нет
100 %

8
Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
ВЦП
СОСТ
до 72% к 2026
нет
0 %

9
обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой
ВЦП
СОСТ
до 80% к 2026
нет
100 %

10
обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией
ВЦП
СОСТ
до 65% к 2026
нет
1 %

11
сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта
ВЦП
СОСТ
до 6 км. к 2026
нет
25 км

12
сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта
ВЦП
СОСТ
до 6 км. к 2026
нет
25 км

13
Создание новых рабочих мест
ВЦП
СОСТ
XXX
нет
XXX
ххх
14
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Забайкальского края
ГП
ЗК КРСТ
не менее 31,6 % к 2026
да
0,65 %
31,6 %

15
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
ГП ЗК КРСТ
до 60 % к 2026
да
67,9 %
80,1 %
16
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
ГП ЗК КРСТ
до 20 % к 2026
нет
11 % <*>


<*> - в с. Дэлбэрхэй, с. Занта частный сектор, центральным отоплением, канализацией и т.д. жилой фонд не оснащен; в пгт. Орловский преимущественно частный сектор, центральным теплоснабжением, водоснабжением обеспечен жилой фонд, расположенный в центральной части населенного пункта, из которого центральная канализация имеется в нескольких домах. 

4. Участники проекта:

N п/п
Участники проекта
Наименование
1
2
3
1
Ответственные исполнители
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края;
Администрация муниципального района «Агинский район»
2
Заявитель
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
3
Инициаторы
Администрация городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта: 1

N п/п
Уровень ответственности
Ф.И.О 3, должность
контактные данные
(телефон, адрес электронной почты)
1
2
3
4
1
Ответственный за разработку паспорта проекта
Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»
тел. 8 (30239) 3-73-25
HYPERLINK "mailto:admin.orlovsk@mail.ru" admin.orlovsk@mail.ru 
2
Технический исполнитель по формированию паспорта проекта
Специалисты отдела социального развития села Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:
Маслова Наталья Юрьевна – начальник отдела;
Ли Ольга Петровна – главный специалист-эксперт отдела;
Ивкина Екатерина Викторовна – главный специалист-эксперт отдела;
Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»
тел. 8 (3022) 36-49-05; 
36-49-28
HYPERLINK "mailto:srs@mcx.e-zab.ru" srs@mcx.e-zab.ru 


HYPERLINK "mailto:maslova@mcx.e-zab.ru" maslova@mcx.e-zab.ru 


HYPERLINK "mailto:lee@mcx.e-zab.ru" lee@mcx.e-zab.ru 



HYPERLINK "mailto:ivkina-ekaterina@mail.ru" ivkina-ekaterina@mail.ru 




тел. 8 (30239) 3-73-25
HYPERLINK "mailto:admin.orlovsk@mail.ru" admin.orlovsk@mail.ru


3
Ответственный за реализацию проекта в целом
Бочкарев Денис Юрьевич – министр сельского хозяйства Забайкальского края
тел. 8 (3022) 36-49-66
HYPERLINK "mailto:pochta@mcx.e-zab.ru" pochta@mcx.e-zab.ru 

4
Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта 2
Жапов Жаргал Владимирович – глава муниципального района «Агинский район»;
Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»
тел. 8 (30239) 3-46-84
HYPERLINK "mailto:aginskmr@mail.ru" aginskmr@mail.ru 




тел. 8 (30239) 3-73-25
HYPERLINK "mailto:admin.orlovsk@mail.ru" admin.orlovsk@mail.ru

5
Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта
Специалисты отдела социального развития села Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:
Маслова Наталья Юрьевна – начальник отдела;
Ли Ольга Петровна – главный специалист-эксперт отдела;
Ивкина Екатерина Викторовна – главный специалист-эксперт отдела
тел. 8 (3022) 36-49-05; 
36-49-28
HYPERLINK "mailto:srs@mcx.e-zab.ru" srs@mcx.e-zab.ru 


HYPERLINK "mailto:maslova@mcx.e-zab.ru" maslova@mcx.e-zab.ru 


HYPERLINK "mailto:lee@mcx.e-zab.ru" lee@mcx.e-zab.ru 



ivkina-ekaterina@mail.ru 


5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

N п/п
Наименование мероприятий 3
Начало реализации
Завершение реализации 4
Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической
зоны (да / нет) 5
1
2
3
4
5

пгт. Орловский 

1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
2021
2021
нет
2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
2021
2021
нет

с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский
3
Приобретение автобуса Газель НЕКСТ
2021
2021
нет
Итого сроки реализации проекта (год):
2021
2021
xxx

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

N п/п
Наименование мероприятия
Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий
Общая стоимость, тыс.рублей 2
Сметная стоимость, тыс.рублей


Наименование показателей 1
Значение показателей


1
2
3
4
5
6

пгт. Орловский
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
Вместимость, чел.
264
17 682,02
17 463,02


Площадь, 
кв. м.
573,0


2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
Площадь, 
кв. м.
480,0
3 060,546
3 036,546

с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский
3
Приобретение автобуса Газель НЕКСТ
Вместимость, чел.
17
Запрос коммерческих предложений
ххх


Мощность, л.с.
106,8



7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документации, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N п/п
Наименование мероприятия
Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации 1
Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 2
1
2
3
4

пгт. Орловский 
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
Требуется ПСД. 
Выполнены ИП Дамбаев Б.Б. (на основании Договора подряда № Ор-1 от 13.09.2019 г.):
Сводный сметный расчет стоимости строительства (МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»; 687510, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17):
Локальный сметный расчет № 02-01-01: Подготовительные работы;
Локальный сметный расчет № 02-02-02: Общестроительные работы;
Локальный сметный расчет № 02-01-03: Капитальный ремонт системы отопления;
Локальный сметный расчет № 02-01-04: Электромонтажные работы;
Локальный сметный расчет № 02-01-05: Видеонаблюдение;
Локальный сметный расчет № 04-01-06: Теплотрасса;
Локальный сметный расчет № 07-01-07: Пуско-наладочные работы.
Не требуется актуализация. Положительное заключение экспертизы на сметную стоимость № 75-1-0602-19 от 18.10.2019 г., выполнено ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края. 

2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
Требуется ПСД. 

Выполнена МП «Агапроект» ГО «Поселок Агинское»:
Проектная документация «Универсальная спортивная площадка» раздел АР Архитектурные решения 14.19-АР, 2019 г. 

Выполнен Отделом управления проектной деятельностью администрации муниципального района «Агинский район»: Локальный сметный расчет на строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский». 
Не требуется актуализация. Положительное заключение экспертизы на сметную стоимость № 75-1-0651-19 от 13.11.2019 г., выполнено ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края. 


с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский
3
Приобретение автобуса Газель НЕКСТ
Не требуется ПСД.
Запрос коммерческих предложений  


8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

N п/п
Наименование мероприятий
Наличие фактически профинансированных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) 1
Направления финансирования 2
Объем финансирования, тыс.рублей
Информация
о наличии подтверждающих документов 3




2019 год
2020 год

1
2
3
4
5
6
7

пгт. Орловский
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
нет
-
-
-
-
2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
нет
-
-
-
-

8.1. Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

N п/п
Наименование мероприятий
Наличие фактически профинансированных расходов за счет бюджетных
средств (да / нет) 1
Направления финансирования 2
Объем финансирования, тыс.рублей
Информация о наличии подтверждающих документов 3




2019 год
2020 год

1
2
3
4
5
6
7

пгт. Орловский 
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
да
Подготовка ПСД
0
195,0
Платежное поручение № 85830 от 29.10.2019



Проведение экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
0
24,0
Платежное поручение № 819421 от 15.10.2019
2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
да
Проведение экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»)
0
24,0
Платежное 
поручение № 104033 от 30.10.2019
9. Характеристика инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

N п/п
Наименование проекта
Сроки реализации
Планируемое
количество новых
рабочих мест, чел.
Инвестиции


дата начала реализации
дата завершения реализации

Источники
инвестиций 1
объем инвестиций, млн.рублей
1
2
3
4
5
6
7

пгт. Орловский
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
2021
2021
0
Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края
14,843567


1,746302
2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
2021
2021
0
Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края
2,581065


0,303654

с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский
3
Приобретение автобуса Газель НЕКСТ
2021
2021
0
Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края
После получения коммерческих предложений


10. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:

N п/п
Наименование мероприятий проекта
Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта


Жители
Хозяйствующие субъекты


Социальные группы 1
Прогнозная численность, чел.
Территория проживания 2
Группы / наименования 3
Прогнозное количество, ед.
Территория хозяйствования 4
1
2
3
4
5
6
7
8

пгт. Орловский 
1
Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»
Все жители городского поселения «Орловский»
2365
Городское поселение «Орловский»
Все хозяйствующие субъекты
13
Городское поселение «Орловский»
2
Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»
Все жители городского поселения «Орловский»
2365
Городское поселение «Орловский»
Все хозяйствующие субъекты
13
Городское поселение «Орловский»

с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский
3
Приобретение автобуса Газель НЕКСТ
Все жители городского поселения «Орловский»
2365
Городское поселение «Орловский»
Все хозяйствующие субъекты
13
Городское поселение «Орловский»


11. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

- Здание Дома культуры, 1971 года постройки, является культурно-досуговым центром, местом проведения культурно-массовых мероприятий. В Доме культуры созданы и ведутся кружки для творческих коллективов, проводятся сходы граждан. В указанном здании размещены помещения библиотеки, осуществляет свою деятельность участковая избирательная комиссия № 814. В помещениях Дома культуры в отопительный период не соблюдается температурный режим, в связи с нефункционирующей системой отопления. Низкая температура не позволяет в полной мере осуществлять деятельность МУК «Дом культуры» ГП «Орловский», посещение кружков, организация и проведение мероприятий с привлечением жителей, особенно детей, затруднительны, так как долгое нахождение в помещениях без верхней одежды не представляется возможным. По указанной причине жители неохотно посещают встречи, сходы, кружки и праздничные мероприятия. 
Здание Дома культуры требует капитального ремонта: полное обновление внутренней системы теплоснабжения и участка теплотрассы на вводе в здание, в тамбуре: заделка оконного проема, замена полов, обшивка потолка, осуществление выравнивания стен, побелка и покраска, в целях пожарной безопасности замена электропроводки и светильников. Дополнительно, в целях сохранности имущества на территории Дома культуры, необходимо установить видеонаблюдение.
Капитальный ремонт здания Дома культуры позволит соблюдать температурный режим в помещениях и, соответственно, на более высоком уровне проводить плановые и дополнительные культурно-массовые мероприятия, выставки художественно-прикладного искусства, презентации, встречи и сходы с жителями городского поселения «Орловский». Будут возможны приглашения творческих коллективов из других муниципальных образований. Пространство Дома культуры может стать основой для реализации творческих проектов. 

- Строительство универсальной спортивной площадки поможет в достижении следующих целей среди населения городского поселения «Орловский»: пропаганда здорового образа жизни; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение спортивного мастерства; укрепление дружеских и спортивных связей между спортсменами; выявление сильнейших спортсменов; подготовка к соревнованиям и спартакиадам различного уровня для представления городского поселения «Орловский».

- Приобретение автобуса Газель НЕКСТ позволит творческим коллективам и участникам культурно-массовых мероприятий осуществлять выезды в другие населенные пункты, представлять городское поселение «Орловский» на районных и краевых конкурсах. Появится возможность организовать пассажирские перевозки, что обеспечит доступность посещения и участия жителей с. Занта, с. Дэлбэрхэй в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. Также автобус будет использоваться для иных муниципальных нужд (выезд призывной и допризывной молодежи на медицинскую комиссию, выезд спортсменов для участия в спартакиадах и др.). 

Все мероприятия, включенные в данный проект, требуют больших денежных вложений. В связи с этим, разработан проект комплексного развития городского поселения «Орловский». Провести капитальный ремонт и строительство социальных объектов, приобрести необходимое транспортное средство и спортивное оборудование по другим программам не представляется возможным из-за отсутствия дополнительных финансовых средств.

На территории пгт. Орловский в рамках комплексной программы в дальнейшем необходимо осуществить капитальный ремонт летнего водопровода; построить очистные сооружения, так как, при имеющейся системе водоотведения, откачка сточных вод производится вакуумной машиной и ЖБО сливаются на открытый грунт, что является нарушением природоохранного законодательства.  

12. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта:

N п/п
Объекты инфраструктуры
Уровень обеспеченности


Норматив обеспеченности 1
Нормативная потребность 2
Фактическая обеспеченность потребности 3
Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4
Дополнительная потребность 5
1
2
3
4
5
6
7

пгт. Орловский 
1
Социальная инфраструктура
1.1
Муниципальное образовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная школа» (здание школы) (пгт. Орловский, ул. Промышленная, д. 10)
Следует принимать с учетом 100-процентного охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену
550 мест
550 мест
550 мест
0

Стадион
Норматив не установлен
11 500,0 кв. м.
11 500,0 кв. м.
11 500,0 кв. м.
0

Спортивный зал (пгт. Орловский, ул. Промышленная, д. 10а)
60 - 80 м площади пола на 1 тыс. чел.
765,3 кв. м.
765,3 кв. м.
765,3 кв. м.
0
1.2.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Орловский детский сад «Солнышко» (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 6) (первое здание)
(пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 77) (второе здание)
в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%
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1.3.
Стационарное отделение «Исток» ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края (детский дом) (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 10)
3, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)
19 мест
19 мест
19 мест
0
1.4.
Орловская врачебная амбулатория (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 14)
Необходимая вместимость и структура учреждения определяется органами здравоохранения
436,4 кв. м.
436,4 кв. м.
436,4 кв. м.
0
1.5.
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» городского поселения «Орловский» (пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17)
80 посетительское место на 1 тыс. чел.; 50 - 60 м площади пола на 1 тыс. чел.
264 мест 573,0 кв. м.
264 мест 573,0 кв. м.
264 мест 573,0 кв. м.
0
1.6.
Филиал муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры муниципального района «Агинский район» (пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17)
4 тыс. ед. хранения
2 читательское место на 1 тыс. чел. зоны обслуживания
9000 ед. хранения;
10 читательских мест
9000 ед. хранения;
10 читательских мест
9000 ед. хранения;
10 читательских мест
0
1.7.
Аптека (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 13)
По заданию на проектирование
1 объект
1 объект
1 объект
0
1.8.
Участковый пункт полиции (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 12)
Норматив не установлен
1 объект
1 объект
1 объект
0
2
Коммунальная инфраструктура
2.1.
Котельная (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 2)
Норматив не установлен
456,0 кв. м.
456,0 кв. м.
456,0 кв. м.
0
2.2.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Оловяннинская, д. 29а)
Норматив не установлен
15,4 кв. м.
15,4 кв. м.
15,4 кв. м.
0
2.3.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Оловяннинская, д. 4)
Норматив не установлен
21,0 кв. м.
21,0 кв. м.
21,0 кв. м.
0
2.4.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Ононская, д. 8а)
Норматив не установлен
31,4 кв. м.
31,4 кв. м.
31,4 кв. м.
0
2.5.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 10)
Норматив не установлен
17,4 кв. м.
17,4 кв. м.
17,4 кв. м.
0
2.5.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 12)
Норматив не установлен
24,7 кв. м.
24,7 кв. м.
24,7 кв. м.
0
2.6.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. Переселенческая, д. 4)
Норматив не установлен
34,4 кв. м.
34,4 кв. м.
34,4 кв. м.
0
2.7.
Теплотрасса для второго здания детского сада (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 77)
Норматив не установлен
80 м
80 м
80 м
0
2.8.
Котельная для второго здания детского сада (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 77)
Норматив не установлен
100 кв. м.
100 кв. м.
100 кв. м.
0
2.9.
Тепловые сети и сети холодного водоснабжения (пгт. Орловский)
Норматив не установлен
4615 м
4615 м
4615 м
0
2.10.
Тепловые сети и сети холодного водоснабжения надземной прокладки (пгт. Орловский)
Норматив не установлен
1053 м
1053 м
1053 м
0
2.11.
Сеть водоотведения (пгт. Орловский)
Норматив не установлен
970 м
970 м
970 м
0
2.12.
Водокачка (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, б/н)
Норматив не установлен
16 кв. м.
16 кв. м.
16 кв. м.
0
2.13.
Летний водопровод (пгт. Орловский)
Норматив не установлен
48000 м
48000 м
48000 м
0
2.14.
Сооружения электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ № 1, № 2 от ТП 6/0,4 кВ № 4 МСО (пгт. Орловский)
Норматив не установлен
1583 м
1583 м
1583 м
0
2.15.
Сооружения электроэнергетики и сети
Норматив не установлен
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
0
3
Транспортная инфраструктура
3.1
Автомобильная дорога по маршруту Орловский - Чита
Норматив не установлен
196 км
196 км
196 км
0
3.2
Автомобильная дорога по маршруту Орловский - Новорловск  - Агинское 
Норматив не установлен
30 км
30 км
30 км
0
4
Телекоммуникационная инфраструктура
4.1.
Почтовое отделение (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 12)
до 6 - характерное количество населения, обслуживаемое одним отделением связи, АПС, тыс.чел.
1 объект
1 объект
1 объект
0
4.2.
Волоконно-оптическая линия связи ПАО «Ростелеком»
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
4.3.
Стационарная телефонная связь Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
4.4.
Сотовая связь и Интернет операторов связи МТС, Мегафон, Йота
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
4.5.
Беспроводная передача связи Интернет ООО «Эдэри» 
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
4.6.
Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Норматив не установлен
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
0


N п/п
Объекты инфраструктуры
Уровень обеспеченности


Норматив обеспеченности 1
Нормативная потребность 2
Фактическая обеспеченность потребности 3
Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4
Дополнительная потребность 5
1
2
3
4
5
6
7

с. Дэлбэрхэй 
1
Коммунальная инфраструктура
1.1.
Водокачка (скважина) (с. Дэлбэрхэй, д. 7)
Норматив не установлен
26,3 кв. м.
26,3 кв. м.
26,3 кв. м.
0
1.2.
Сооружения электроэнергетики и сети
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
2
Телекоммуникационная инфраструктура
2.1.
Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Норматив не установлен
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
0


N п/п
Объекты инфраструктуры
Уровень обеспеченности


Норматив обеспеченности 1
Нормативная потребность 2
Фактическая обеспеченность потребности 3
Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4
Дополнительная потребность 5
1
2
3
4
5
6
7

с. Занта 
1
Коммунальная инфраструктура
1.1.
Водокачка (скважина) (с. Дэлбэрхэй, д. 7)
Норматив не установлен
1 объект
1 объект
1 объект
0
1.2.
Сооружения электроэнергетики и сети
Норматив не установлен
Нет данных
Нет данных
Нет данных
0
2
Телекоммуникационная инфраструктура
2.1.
Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Норматив не установлен
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
20 бесплатных телеканалов цифрового вещания
0
__________

